
ДОКЛАД  

о результатах и основных направлениях деятельности 

финансового управления администрации Петушинского района  

за 2012 год 

 

 

Оценка результативности бюджетных расходов осуществляется исходя из 

степени достижения стратегических целей, тактических задач и запланированных 

показателей в Докладе финансового управления администрации Петушинского 

района Владимирской области (далее – финансовое управление) о результатах и 

основных направлениях деятельности на 2012-2014 годы. По всем стратегическим 

целям и тактическим задачам запланированные на 2012 год показатели результатов 

были достигнуты. 

При оценке результативности бюджетных расходов финансового управления  

как субъекта бюджетного планирования следует учитывать специфику  его 

деятельности, которая не  направлена на потребителей услуг. 

Для оценки результативности бюджетных расходов, администрируемых 

финансовым управлением, количественные показатели  дополнены качественными, 

которые в совокупности характеризуют эффективность бюджетных средств в 

подведомственной финансовому управлению сфере. 

По итогам  оценки качества организации  бюджетного процесса за 2011 год, 

проведенной Департаментом финансов бюджетной и налоговой политики 

Владимирской области в 2012 году, отнесена к первой степени  качества 

организации бюджетного процесса. Оценка проводилась по показателям , 

отражающим результаты выполнения следующих задач : 

- повышения качества бюджетного планирования и исполнения бюджета; 

- оценка качества проводимой долговой политике; 

- повышения качества управления муниципальной собственностью и  

оказанию муниципальных услуг; 

- повышения прозрачности бюджетного процесса; 

- соблюдение требований бюджетного законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса. 

Доля расходов Петушинского района, сформированных в рамках программ , 

в 2011 году составила7,6% . 

Доля расходов на содержание работников органов  местного самоуправления 

района за 2011 год равна 6,9% 

Исполнение полномочий управления в 2012 году осуществлялось без 

увеличения численности сотрудников.  

В рамках стратегической цели 1 «Обеспечение выполнения и создания 

условий для оптимизации расходных обязательств  Петушинского района»  

( показателем достижения данной цели является  исполнение в 2012 году расходных 

обязательств составило (98,92%). 

Тактической задачи  1.1. «Своевременная и качественная подготовка 

проекта закона Петушинского района о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период»  проект решения «О бюджете   
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муниципального образования « Петушинский район»  на 2013 год и плановый 

период 2014-2015 годов» составлен с применение принципов стабильности и 

предсказуемости в среднесрочном периоде,  а также открытости. 

Для организации процесса подготовки проекта бюджета дополнительно 

разработаны следующие документы : 

Постановления главы администрации: 

- от 14.08.2012 №1858 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования  «Петушинский район» и других исходных 

данных  для составления проекта бюджета муниципального образования на 2013 

год и плановый период 2014 и 2015 годов; 

- от 18.07.2012 №1649 «О составлении проекта бюджета муниципального 

образования « Петушинский район»  на 2013 год и плановый период 2014-2015 

годов и межбюджетных отношениях  с поселениями Петушинского района; 

-от 18.07.2012 №18 «О методике планирования бюджетных ассигнований 

районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период»; 

Составлены  реестры действующих и вновь принимаемых расходных 

обязательств муниципального образования «Петушинский район» на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов. 

Подготовлены материалы для публичных слушаний. Проект решения « О 

бюджете   муниципального образования « Петушинский район»  на 2013 год и 

плановый период 2014-2015 годов» рассмотрен на совете. 

Материалы побликовались для проведения общественной экспертизы и 

публичных слушаний. 

Конечным результатом решения задачи 1.1. принятие решения  Совета 

народных депутатов  от 25.12.2012 №160/12 «О бюдете муниципального 

образования «Петушинский район» на 2013 год и плановый период 2014 и2015 

годов». 

Конечным результатом  решения задачи 1.2. «Организация исполнения 

районного бюджета  и формирование отчетности» является утверждение 

годового отчета  решением Совета  народных депутатов от 22.05.2012 № 58/5 «Об 

исполнении  районного бюджета за 2011 год». 

Своевременное и качественное формирование отчетности  об исполнении 

районного бюджета  позволяет  представить  участникам бюджетного процесса 

необходимую для анализа, планирования и управления  бюджетными средствами 

информацию.  

 В  2012  году   отчеты    об   исполнении    районного   бюджета    за  

1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев  утверждены постановлениями главы района от 

18.04.2012 № 993, от 09.07.2012 № 1589,от 08.10.2012 № 2224 опубликованы в 

средствах массовой информации. Подготовлены материалы для публичных 

слушаний по отчету об исполнении районного бюджета за 2012 год. 

Это способствует  прозрачности и подконтрольности  исполнения бюджета, 

и своевременно, снижению нецелевого использования бюджетных средств. 
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В рамках  мер по реализации решения  Совета народных депутатов 

Петушинского района «О бюджете  муниципального образования «Петушинский 

район» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы», утвержденный 

решением от 21.12.2011 № 160/14., для своевременного и качественного 

исполнения бюджета финансовым управлением использовались инструменты 

организации исполнения бюджета, такие как кассовый план и предельные объемы 

финансирования, позволяющие планировать как периоды кассовых разрывов, так и 

периоды наличия временно свободных средств бюджета и сформировать 

оперативную информацию для принятия  эффективных решений  по управлению 

средствами. 

Проведено 2 семинара  с главными бухгалтерами финансовых органов 

поселений и главными бухгалтерами главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств районного бюджета по вопросам составления годовой 

отчетности, планирования бюджетных ассигнований. 

 По  итогам 2011 года и 1 полугодия 2012 года осуществлялся мониторинг 

бюджетов поселений  с направлением в департамент финансов, бюджетной и 

налоговой политики. 

В целях обеспечения и качественной подготовки годового отчета об 

исполнении бюджета Петушинского района  за 2012 год  финансовым управлением  

подготовлены приказы по основной деятельности -32, :  

-от 29 14.12.2012 «Об утверждении Порядка завершения операций по 

исполнению бюджета муниципального образования «Петушинский район»; 

-от 27.12.2012 « О внесении изменений в приказ финансового управления от 

14.01.2011 №3  «О порядке взыскания в районный бюджет неиспользованных  в 

текущем финансовом году  остатков  субсидий , представленных  муниципальным 

бюджетным  учреждениям , при  отсутствии  потребности  в направлении их  на те 

же цели»; 

-от 28.12.2012 №32 «О внесении изменений в приказ финансового 

управления от 17.01.2011 №4 «О порядке  санкционирования расходов  

муниципальных  бюджетных  учреждений, источником  финансового  обеспечения  

которых  является субсидий, полученные  в соответствии  с абзацем 2 пункта 1 

статьи 78.1 и пункт 5 статьи 79 Бюджетного кодекса»  

- от 19.01.2012 № 2, от 01.02.2012 № 3, от 13.03.2012 № 4, от 02.042012 №6 

от 02.04.2012 № 7, от 30.05.2012 № 11,от 30.05.2012 №12, от 13.06.2012 № 13, от 

28.06.2012 № 15, от 18.07.2012 №16, от 18.07.2012 №17, от 24.09.2012 №19, от 

24.09.2012 №20 «О внесении изменений и дополнений в приказ по финансовому 

управлению администрации Петушинского района от 19.12.2011 № 26 «Об 

утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, поступающих в бюджет 

муниципального образования «Петушинский район», главными администраторами 

(администраторами) которых являются органы местного самоуправления и 

созданных ими бюджетных учреждений»; 

- - от 26.12.2012  № 30 « О сроках представления годовой отчетности об 

исполнении  бюджетов Петушинского района за 2012 год» 
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-от 10.01.2012 №2а «Об утверждении учетной политики для целей  

бухгалтерского и налогового учета финансового управления администрации 

Петушинского района» 

-от 21.06.2012  №14 «О внесении изменений в приказ  от 20.06.2011 №11«О  

назначении ответственных лиц при обмене электронными документами с 

департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации  

Владимирской области  средствами  программных комплексов  «Свод-WEB» 

Ежемесячно проводится мониторинг  дебиторской , кредиторской  

задолженности и остатков  средств на счетах районного бюджета. 

Подготовлена объяснительная записка к  годовому отчету об исполнении 

консолидированного бюджета района  для представления в департамент финансов, 

бюджетной и налоговой политики. 

Организована работа по представлению бюджетами поселений и 

учреждений, финансируемых  из районного бюджета годовых отчетов за 2012 год, 

сводный консолидированный отчет составлен и направлен в департамент финансов, 

бюджетной и налоговой политики. 

Итоги исполнения  районного и консолидированного бюджетов  района  

ежемесячно  публикуется в сети Интернет на официальном сайте  финансового 

управления. 

Для взаимодействия  с Управлением Федерального казначейства составлены 

реестры  участников  и не участников бюджетного процесса, справочники их 

реквизитов, справочники  по бюджетной классификации. 

Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого 

социально - экономического развития Петушинского района ( цель 2 ) 

подразумевает, что бюджетная политика должна сохранить свое значение как 

важнейший инструмент регулирования. 

Предсказуемая бюджетная политика подразумевает  долгосрочную 

сбалансированность районного бюджета (задача 2.1.), обеспечивающей 

стабильный рост налогового потенциала района. В структуре доходов районного 

бюджета налоговые и неналоговые доходы бюджета составляют 55,8%, дотации, 

субвенции и субсидии  из областного бюджета 44,1%, доходы от 

предпринимательской деятельности – 0,1%. 

             За 2012 год перечислено в бюджет района всего безвозмездных поступлений 

346,5 млн. руб. 

             По сравнению с периодом 2011 года поступления по налоговым и 

неналоговым доходам увеличились на  64,4 млн. руб. или на 15,1% за счет 

увеличения поступлений  по налогу на доходы физических лиц. 

            В целях исполнения налогового администрирования, согласно статьи 3 

решения Совета народных депутатов Петушинского района от 21.12.2011  №160/14 

«О бюджете муниципального образования «Петушинский район» на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» все доходные источники закреплены за 

конкретными администраторами доходов. 



 5 

           Поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет в 2012 

году контролировало 19 администраторов доходов. Поступления налоговых 

доходов, администрируемых Межрайонной инспекцией ФНС России № 11 по 

Владимирской области составили в 2012 году 371,2  млн. руб.  (или 86,9% в общем 

объеме платежей). 

В структуре доходов районного бюджета налоговые и неналоговые доходы 

бюджета составляют 55,8%, дотации, субвенции и субсидии  из областного 

бюджета 44,1%, доходы от предпринимательской деятельности – 0,1%. 

             В рамках выполнения данной задачи финансовым управлением разработаны 

основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования «Петушинский район» на 2012  год и плановый период 2013-2014 

годов, утвержденные постановлением главы Петушинского района от 19.10.2011 № 

2047 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Петушинский район» и исходных данных для 

составления проекта бюджета муниципального образования «Петушинский район 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

Финансовым управлением были разработаны и в настоящее время реализуются 

меры, позволяющие обеспечить четкую регламентацию полномочий и действий 

главных администраторов доходов районного бюджета при осуществлении ими 

своих функций.  

Постановлением главы Петушинского района от 02.02.2012 № 216 «О мерах 

по реализации решения Совета народных депутатов Петушинского района «О 

бюджете муниципального образования «Петушинский район» на 2012 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов» каждому главному администратору 

установлено задания по мобилизации доходов в районный бюджет, что усилило их 

ответственность за полноту, правильность и своевременность уплаты 

администрируемых платежей. 

В связи с неправильным зачислением налоговых и неналоговых доходов в 

районный бюджет в 2011 году оформлено 139 уведомления администратора 

платежей по уточнению вида принадлежности платежа, 10 заявления на возврат 

доходов. 

Планируемые значения показателей достижение цели 3 «Создание 

условий для эффективности выполнения полномочий органов местного 

самоуправления» и входящие в нее задач достигнуты. 

Удалось обеспечить отсутствие просроченных обязательств. 

Финансовое управление администрации Петушинского района осуществляет 

свою работу согласно утвержденных главой администрации района планов работы: 

основных планов, планов контрольно-экономической работы, плана мобилизации 

доходов и плана ревизионной работы. 

По  оценке использования доходов бюджета выполнение составит 103,02%. 

При скорректированном плане будет обеспечено выполнение отдельных доходных 

источников. 
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Проводится работа по недоимке, намечается тенденция по ее снижению. 

На 01.01.2012 года поставлена задача по полному погашению текущей 

кредиторской задолженности, а также принятию мер по наличию дебиторской 

задолженности. 

В 2012 году обеспечен контроль за исполнением бюджетных обязательств со 

стороны главных распорядителей кредитов. 

Основное внимание было уделено своевременной выплате заработной платы 

работникам бюджетной сферы, выплате отпускных учителям. 

Решение задачи 3.1 "Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований  района" достигалось путем предоставления 

дотаций из районного бюджета в соответствии с методикой, утвержденной Законом 

Владимирской области "О межбюджетных отношениях во Владимирской области". 

 Различие между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными 

образованиями (МО «Поселок Городищи», МО «Пекшинское сельское поселение» ) 

с учетом корректирующих коэффициентов до и после выравнивания  

 Бюджетная обеспеченность учреждений осуществлялась благодаря 

правильно организованному порядку учета в части плановых показателей и 

бюджетному учету в учреждениях района. 

В департамент финансов, бюджетной и налоговой политики своевременно 

сдана вся бюджетная документация и отчетность как отдельного муниципального 

образования «Петушинский район», так и консолидированного бюджета. 

В текущем году контролировались остатки бюджетных средств, как 

местного бюджета, так и получаемых субвенций и субсидий. 

Издан приказ финансового управления администрации Петушинского 

района об окончании финансового года, где установлен порядок работы с остатками 

бюджетных средств, кассовой наличностью, установлены сроки досрочной выплаты  

заработной платы. 

Проводится систематическая аналитическая работа по исполнению бюджета, 

остаткам бюджетных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, 

освоению средств. 

Финансовое управление администрации Петушинского района участвует в 

работе    коллегии    администрации,   координационном   Совете,  балансовой, 

тарифной комиссий. 

В 2012 году составлялась месячная, квартальная, годовая отчетность за 2012 

год, бюджет на 2013 год. 

Финансовое управление работает в тесном контакте с отделами и 

управлениями администрации района, сельскими, поселковыми и городскими 

поселениями. 

Для обеспечения работы по бухгалтерскому учету проведено 2 семинаров с 

работниками бухгалтерий. 
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В течение года финансовое управление осуществляло составление и ведение 

сводной бюджетной росписи  бюджета района, кассового плана исполнения 

бюджета. 

В финансовом управлении проводится работа по получению кредитных 

ресурсов, оформляется соответствующая документация. 

Ведется муниципальная долговая книга и отчетность по долгам. 

Большая работа ведется по невыясненным поступлениям, так как каждое 

поступление от областного казначейства сверяется с первичными документами и 

правильность отнесения на соответствующие коды бюджетной классификации, т.е. 

проводится работа с областным реестром. 

В 2012 году областные субвенции и субсидии израсходованы по 

назначению. Остаток неиспользованных целевых средств  составил -5673,9 

тыс.руб., средства будут возвращены областным департаментам. 

На 25.12.2012 года обеспечена выплата заработной платы работникам 

бюджетной сферы, что является одной из главных задач. 

Финансовым управлением подготовлено 12 постановлений главы района и 5 

распоряжений:        

Постановления главы администрации 

- от 02.02.2012 № 216 «О мерах по реализации решения Совета народных 

депутатов Петушинского района «О бюджете муниципального образования 

«Петушинский район» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»; 

- от 18.04.2012 № 993 « Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Петушинский район» за 1 квартал 2012 года»; 

- от 01.06.2012 №1253 «Об утверждении мероприятий об устранении 

недостатков  по результатам проведения внешней проверки годовой отчет  об 

исполнении бюджета  муниципального образования «Петушинский район» за 1 

полугодие 2012 года; 

- от 09.07.2012 г №1589 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Петушинский район « за 1 полугодие 2012 года. 

- от 18.07.2012 №1649 «О составлении проекта бюджета муниципального 

образования « Петушинский район»  на 2013 год и плановый период 2014-2015 

годов и межбюджетных отношениях  с поселениями Петушинского района; 

- от 14.08.2012 №1858 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования  «Петушинский район» и других исходных 

данных  для составления проекта бюджета муниципального образования на 2013 

год и плановый период 2014 и 2015 годов; 

- от 09.08.2012 №1794 «О выделении дополнительных ассигнований за счет 

иных  межбюджетных трансфертов на сбалансированность местного бюджета»; 

- от 28.09.2012 №2108 «О выделении дополнительных  ассигнований за счет  

иных  межбюджетных трансфертов  на сбалансированность местных бюджетов»; 
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-от 08.10.2012 №2224 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования «Петушинский район» за 9 месяцев 2012 года; 

-от 10.08.2012 №1835 «О выде6лении ассигнований за счет мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

-от 23.11.2012 № 2643 «О внесении изменений в постановление 

администрации Петушинсокго района  от 14.08.2012 № 1858 «Об  основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

«Петушинский район» и других исходных данных для  составления проекта 

бюджета муниципального образования «Петушинский район» на 2013 год и на 

плановый период 2014и 2015 годов.»; 

- от 21.11.2012 № 2632 «О выделении дополнительных ассигнований за счет 

резервного фонда администрации Петушинского  района на 2012 год»; 

Распоряжения администрации Петушинского района 

-от 17.02.2012 № 29-р «О выделении дополнительных ассигнований  

Петушинского района на 2012 год»; 

-от 29.02.2012 № 32-р «О выделении дополнительных ассигнований  

Петушинского района на 2012 год»; 

-от 25.10.2012  №145-р «Об оплате авансовых платежей за отопление 

учреждений  в 4 квартале 2012 года»; 

-от 10.12.2012 № 165-р «О выделении дополнительных ассигнований  

Петушинского района на 2012 год»; 

-от 10.12.2012 № 166-р «О выделении дополнительных ассигнований  

Петушинского района на 2012 год»; 

Решения Совета народных депутатов 

-от 25.01.2012 №4/1 «О расходовании средств резервного фонда 

администрации Петушинского района за 4 квартал 2011 года»; 

- от 20.09.2012 № 93/9 «О расходовании средств резервного фонда 

чрезвычайных ситуаций»; 

- от 25.01.2012 №3/1,от 15.03.2012 №30/3,от 19.04.2012 №38/4, от 22.05.2012 

№59/5,от 21.06.2012 № 67/6,от 19.07.2012 № 81/7,от 01.08.2012 № 87/8,от 20.09.2012 

№ 92/9,от 18.10.2012 № 105/10 , от 21.11.2012 №124/11, от 25.12.2012 №153/12«О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов Петушинского района 

от 21.12.2011 № 160/4 «О бюджете муниципального образования «Петушинский 

район» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».  

За 2012 год разработано и принято 5 нормативно- правовых акта : 

-от 20.06.2012 № 1410  «О внесении измененеий в постановление главы 

Петушинского района от 05.04.2007 № 458 «О докладах  о результатах  и основных 

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Петушинского 

района»; 
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- от 03.09.2012 № 2000 «Об опережающей индексации с 1 октября 2012 года  

на 6 процентов оплаты труда работников муниципальных учреждений , 

финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования « 

Петушинский район»; 

- от 17.09.2012 № 2021 «О внесении изменений в постановление 

администрации Петушинского района от 28.02.2011 № 330 « О порядке проведения 

мониторинга качества управления финансами , осуществляемого главными 

распорядителями средств бюджета  муниципального образования «Петушинский 

район»; 

- от 28.09.2012 № 2109 «О повышении должностных окладов муниципальных 

служащих администрации Петушинского района  и ее структурных подразделений, 

обладающих правами юридического лица»; 

- от 28.09.2012 № 2111 «О внесении изменений в приложения  к 

постановлению главы Петушинского района  от 16.09.2008 №1561 «О базовых  

должностных окладах) профессиональных квалифицированных групп 

общеотраслевых  должностей  руководителей, специалистов и служащих, базовых 

ставках заработной платы профессиональных групп общеотраслевых профессий 

рабочих» 

- от 07.11.2012 № 2539 «О внесении изменения в постановление главы 

Петушинского района  от 05.04.2007 № 458 «О докладах  о результатах и основных  

направлениях деятельности субъектов бюджетного  планирования Петушинского 

района 

В рамках стратегической цели 4 «Повышение эффективности 

государственным долгом Петушинского района» 

Муниципальный долг составил 15,9% от объема доходов районного бюджета  

без учета финансовой помощи из областного бюджета. (задача 4.1 соблюдение 

экономически обоснованного объема муниципального внутреннего долга ).  

В 2012 году заключены договора с департаментом финансов  о 

предоставлении  бюджетного кредита на сумму 12349 тыс.руб.  и ОАО «Сбербанк 

России»  -10000,0 тыс.руб., проведена реструктуризация бюджетного кредита на 

сумму  10000тыс.руб. 

Финансовым управлением возвращено  в отчетном году кредитов 

департаменту финансов, бюджетной и налоговой политики на сумму  12349тыс.руб. 

бюджета .  

В условиях текущего состояния  экономики перед районом встают все более 

сложные задачи реализации  экономических преобразований. Одна из таких задач - 

совершенствование механизмов управления муниципальным долгом (задача 

4.2). Бюджетный кодекс Российской Федерации составляет законодательную 

основу в сфере управления муниципальным долгом района. Управление 

муниципальным долгом района  заключается: 

-в установлении границ верхнего предела государственного внутреннего 

долга района, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям 

района; 

consultantplus://offline/ref=6C10F105F7ABDAEF5A76AF1D1E67AC1FFAE683DD7DA031A08B668D27qBL1H
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- в определении общего объема бюджетного дефицита и, следовательно, 

объемов заимствований, необходимых для его финансирования. 

Поставленная цель достигается в районе путем: 

- своевременного исполнения долговых обязательств; 

- проведения работы с кредитными организациями, направленной на 

заключение договоров по привлечению средств по кредитной линии, на 

привлечение ресурсов с меньшей стоимостью, на осуществление реструктуризации 

долга; 

- привлечения кредитных ресурсов на оптимально возможный период 

времени; 

- исследование рынков альтернативных заимствований; 

- планомерное снижение долговой нагрузки на бюджет в среднесрочной 

перспективе. 

Наибольшая доля в муниципальном внутреннем долге района приходится на 

долг по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета для, 

ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования в сумме 9190 

тыс.руб.  и частичного покрытия дефицита бюджета – 32349 тыс.рублей. 

Сложившийся график погашения бюджетных кредитов, предоставленных из 

областного бюджета, свидетельствует о равномерном распределении его 

погашения, что способствует обеспечению гарантированного выполнения районом 

обязательств по погашению и обслуживанию муниципального внутреннего долга 

района. 

На основании решения  Совета народных депутатов Петушинского района «О 

бюджете  муниципального образования «Петушинский район» на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годы», утвержденный решением от 21.12.2011 № 

160/14.,установлен верхний предел государственного внутреннего долга 

Владимирской области на 1 января 2013 года в сумме 76079,0тыс.рублей 

(уточненный),  в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям 

района в сумме 25000 тыс. руб. 

Расходы на обслуживание  муниципального долга за 2012 год исполнены в 

сумме 2719,9 тыс.руб., что составляет 0,3% в общем объеме расходов районного 

бюджета. 

В течении 2012 года в департамент финансов представлялась информация о 

долговых обязательствах муниципальных образований городских и сельских 

поселений и муниципального образования «Петушинский район». 

В достижение стратегической цели 5 «Обеспечение прозрачности, 

надежности и безопасности бюджетной системы» задача 5.1 "Повышение 

качества и доступности информации о бюджетной системе района"). 

В 2011 году финансовым управлением создан сайт, на котором размещается 

документы и информация  подготовленная управлением. 

В  соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года №83 «О 

внесении изменений  в отдельные законодательные акты  Российской Федерации в 

связи с  совершенствованием  правового положения государственных 

(муниципальных)  учреждений» с 1 января 2012 года начал свою работу  
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официальный сайт в сети Интернет по размещению информации о государственных 

и муниципальных учреждениях. 

(задача 5.2 "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства"). 

В соответствии с планом  контрольно- экономической работы на 2012  год 

контрольно-ревизионным отделом финансового управления администрации 

Петушинского района в 2012 году проведены плановые ревизии финансово-

хозяйственной деятельности, исполнения бюджета и смет расходов в 

муниципальных образований -4 и учреждений района-5,в том числе: 

МУ «Редакция радиовещания», МУ «Совет народных депутатов 

Петушинского района»,МКУ «Управление сельского хозяйства и 

продовольствия»,МАУ «Редакция районной газеты «Вперед», МУП «По 

оформлению прав, землеустройству и землепользованию»; 

МО «Нагорное сельское поселение», МО «поселок Городищи», МО «Город 

Костерево»,МО «Город Покров»  в части осуществления  переданных 

полномочий». 

Проведена внеплановая проверка  по вопросу  расходованию бюджетных 

средств в МУП «ЖКХ г.Костерево» 

Выявлен ряд недостатков и нарушений в бюджетном учете и в нормативно-

правовой базе. Основными нарушениями являлись  нецелевое :использование 

денежных средств ,выданных в подотчет , порядка кассовых операций,  и 

исполнение  ФЗ № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ , оказание  услуг для государственных и 

муниципальных нужд.» 

По итогам проверок  приняты меры  реагирования и выявленные нарушения 

устранены или утверждены планы мероприятий по их устранению. 

Сводные показатели для определения результативности деятельности 

финансового управления администрации Петушинского района 

 
№ 

показателя 

Наименование сведений Числовые 

показатели 

 

ЗП 1 Степень выполнения запланированных на отчетный год 

показателей, предусмотренных  Указом Президента 

Российской федерации от 21 августа 2012 г. №1199  «Об 

ценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти  субъектов Российской федерации «"Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации" 

-объем налоговых и неналоговых  доходов 

консолидированного бюджета; 

-отношение объема муниципального долга по 

состоянию на  1 января 2013 года к общему объему 

доходов районного бюджета 2012 год (без учета 

76,9 

 

 

111,6 

 

42,2 
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объемов в безвозмездных поступлениях) 
 

ЗП 2 Количество разработанных нормативных правовых актов 5 
ЗП 3 Количество подготовленных ненормативных правовых 

актов, а также аналитических, информационных, 

методических материалов, модельных правовых актов и 

официальных отчетов  

114 

ЗП 4 Количество контрольных мероприятий 

 
11 

ЗП 5 Количество проведенных хозяйственных операций, 

подлежащих бухгалтерскому учету 
31482 

 

 

 

Начальник финансового управления             Н.П.Филатова 
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Приложение1 

к Докладу о результатах и основных 

направлениях деятельности  финансового 

 управления за 2012 год 

 

 

Оценка результативности бюджетных расходов 

департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области за 2012 год 

 

 Единица  

измерения 

2011 год 

факт 

2012 год Степень 

достижения 

запланиров

анных 

результато

в, % 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

 

Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Владимирской области 

 

Расходы департамента на реализацию цели 1 тыс. руб. 10821 12310,1 12038,7 х 

Задача 1.1.Своевременная и качественная подготовка проекта закона Владимирской области об областном бюджете на очередной финансовый год  

и плановый период 

 

Расходы департамента на реализацию задачи 1.1. тыс. руб. 3607 4103,5 4012,9 х 

Показатель 1. Соответствие закона об областном бюджете 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 бюджет принят 

законом до 

начала 

очередного года 

бюджет принят 

законом до 

начала 

очередного года 

бюджет принят 

законом до 

начала 

очередного года 

100,0 

Задача 1.2. Организация исполнения областного бюджета и формирование бюджетной отчетности 

 

Расходы департамента на реализацию задачи 1.2. тыс. руб. 3607 4103,3 4012,9 х 

Показатель 1. Соответствие исполнения областного бюджета 

бюджетному законодательству 

 годовой отчет 

утвержден 

законом 

годовой отчет 

утвержден 

законом 

годовой отчет 

утвержден 

законом 

100,0 
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Показатель 2. Равномерность расходов главных 

распорядителей бюджетных средств (отклонений кассовых 

расходов в IV квартале от среднего объема кассовых расходов 

за I-III кварталы отчетного года) 

% 53 сокращение 25,7 206,2 

 

Задача 1.3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

 

Расходы департамента на реализацию задачи 1.3. тыс. руб. 3607 4103,3 4012,9 х 

Показатель 1. Проведение мониторинга финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

да/нет да да да 100,0 

Показатель 2. Качество финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств (средняя оценка) 

балл Изменились 

критерии 

качества 

рост Средний балл по 

новым 

критериям: 

 - ГРБС с 

подведомственн

ыми 

учреждениями -

3,67 

- ГРБС без 

подведомственн

ых учреждений -

4,47 

 

 

Показатель 3. Использование обоснований бюджетных 

ассигнований с точки зрения непосредственных результатов 

для расчета объемов бюджетных ассигнований 

да/нет нет нет нет  

Показатель 4. Объем просроченной кредиторской 

задолженности областных казенных учреждений  

тыс. руб. 0 снижение 0 100,0 

Показатель 5. Объем просроченной кредиторской 

задолженности областного бюджета по исполнению 

обязательств перед гражданами  

тыс. руб. 0 снижение 0 100,0 

Показатель 12. Доля расходов консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации, формируемых в рамках 

программ, в общем объеме расходов консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации (без учета субвенций 

% 7,6 рост 

 

12,8 168,4 
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на исполнение делегируемых полномочий)  

1 2 3 4 5 6 

 

Цель 2. Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Владимирской области 

 

Расходы департамента на реализацию цели 2 тыс. руб. 10945,7 12525,2 12253,8 х 

 

Задача 2.1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики 

 

Расходы департамента на реализацию задачи 2.1. тыс. руб. 10945,7 12525,2 12253,8 х 

Показатель 1. Наличие трехлетнего бюджета да/нет да да да 100,0 

Показатель 2. Отклонение фактических налоговых и 

неналоговых доходов  областного бюджета от прогноза, 

представляемого в материалах к проекту закона об областном 

бюджете 

% 17,7 > 1 5,2 105,2 

Показатель 3. (предусмотрен Указом Президента 

Российской Федерации от 21 августа 2012г. № 1199) 
 Объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации  

тыс. руб. 605764,1 рост 675768,1 111,6 

 

Цель 3. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления 

 

Расходы департамента на реализацию цели 3 тыс. руб. 784580,1 745240,5 737785,8 х 

Объем просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных казенных учреждений 

тыс. руб. 0 снижение   

Доля межбюджетных трансфертов из районного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, распределяемая по 

утвержденным методикам (за исключением инвестиционной 

финансовой помощи)  

% 100 рост 100 100,0 

 

Задача 3.1. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами 

 

Расходы департамента на реализацию задачи 3.1. тыс. руб. 771445,6 732169,7 724850,8 х 

1 2 3 4 5 6 
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Показатель1. Доля расходов местных бюджетов формируемых 

в рамках программ в общем объеме расходов местных 

бюджетов (без субвенций) 

%  4,6 рост 13,9 302,1 

 

Задача 3.2. Выравнивание расчетной  бюджетной обеспеченности муниципальных образований Владимирской области 

 

Расходы департамента на реализацию задачи 3.2. тыс. руб. 4686262,0 2665368,4 2666355,4 х 

Показатель 1. Размер минимального гарантированного уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности с учетом дотаций на 

выравнивание в расчете на 1 жителя по расчетам на очередной 

финансовый год 

тыс. руб. 2,7 рост 2,7 113,2 

 

Цель 4. Оптимизация управления государственным долгом и финансовыми активами 

 

Расходы департамента на реализацию цели 4 тыс. руб. 11766,7 15064,8 14758,6 х 

 

Задача 4.1. Соблюдение экономически обоснованного объема государственного внутреннего долга Владимирской области 

 

Расходы департамента на реализацию задачи 4.1. тыс. руб. 5883,3 7532,4 7379,3 х 

1 2 3 4 5 6 

Показатель 1. (предусмотрен Указом Президента 

Российской Федерации от 21 августа 2012г. № 1199) 

  Отношение объема государственного долга субъекта 

Российской Федерации по состоянию на 1 января, года 

следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации в отчетном 

финансовом году (без учета объемов безвозмездных 

поступлений) 

% 9,4 увеличение 22,3 42,1 

Задача 4.2. Совершенствование механизмов управления государственным долгом 

 

Расходы департамента на реализацию задачи 4.2. тыс. руб. 5883,4 7532,4 7379,3 х 

Показатель 2. Доля расходов на обслуживание 

государственного внутреннего долга в расходах  районного 

бюджета 

% к расходам 

районного 

бюджета 

0,11 <2 0,34 100,0 
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Цель 5. Обеспечение прозрачности и надежности бюджетной системы области 

 

Расходы департамента на реализацию цели 5 тыс. руб. 10821 12310,1 12038,7 х 

Задача 5.1. Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе Владимирской области 

 

Расходы департамента на реализацию задачи 5.1. 

 

тыс. руб. 5410,5 6155 6019,3 х 

Показатель 1. Открытость деятельности департамента 

финансов 

объем 

информации, 

размещенной 

на сайте 

департамента 

финансов, 

бюджетной и 

налоговой 

политики, 

кбайт 

64 рост 117 182 

Задача 5.2. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства 

 

Расходы департамента на реализацию задачи 5.2. тыс. руб. 5410,5 6155,1 6019,4 х 

Показатель 1. Доля устраненных нарушений бюджетного 

законодательства в общей сумме выявленных нарушений 

% 100 100 100 100,0 
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Приложение2 

к Докладу о результатах и основных 

направлениях деятельности  финансового 

 управления за 2012 год 

 

Показатели, используемые для определения эффективности результатов деятельности 

органов администрации Петушинского района по направлениям деятельности за 2011 год 
 

 Единица  

измерения 

2010 год 

факт 

2011год 

факт 

2012 год 

факт 

Процент 

роста 2012 г. 

к 2011 г. 

1 2 3 4 5  

Здравоохранение 

Показатель 83. Расходы консолидированного бюджета на 

здравоохранение 

тыс. руб. 109922 

 

128168 3995,8 0,03 

Показатель 84. Расходы консолидированного бюджета на 

здравоохранение в части увеличения стоимости основных 

средств 

тыс. руб. 21326 12651   

Показатель 85. Расходы консолидированного бюджета на 

здравоохранение в части текущих расходов 

тыс. руб. 17467 24377 3995,8 0,16 

Показатель 86. Расходы консолидированного бюджета на 

здравоохранение в части текущих расходов на оплату 

труда и начислений на оплату труда 

тыс. руб. 60588 67822 -  

Физкультура и спорт 

Показатель 114. Расходы консолидированного бюджета на 

физическую культуру и спорт 

тыс. руб. 17608 

 

 

14455 20299,2 1,4 

Показатель 115. Расходы консолидированного бюджета на 

физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя  

тыс. руб. 0,279 0,212   

Образование 

Показатель 150. Расходы консолидированного бюджета на 

общее образование 

тыс. руб. 437287 

 

505634 373253,3 0,74 

Показатель 151. Расходы консолидированного бюджета на 

общее образование в части увеличения стоимости 

основных средств 

тыс. руб. 7083 11627 26159,3 2,25 
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Показатель 152. Расходы консолидированного бюджета на 

общее образование в части текущих расходов 

тыс. руб. 71022 84591 347094 4,1 

Показатель 153. Расходы консолидированного бюджета на 

общее образование в части текущих расходов на оплату 

труда и начислений на оплату труда 

тыс. руб. 306674 348954 235663,8 0,68 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Показатель 236. Расходы консолидированного бюджета на 

финансирование жилищно-коммунального хозяйства 

тыс. руб. 139495 107279 144304 1,35 

Показатель 237. Расходы консолидированного бюджета на 

финансирование жилищно-коммунального хозяйства в 

части увеличения стоимости основных средств 

тыс. руб. 16179 4554 54183,1 11,89 

Правоохранительная деятельность 

Показатель 273. Расходы консолидированного бюджета на 

правоохранительную деятельность 

тыс. руб. 1046 2653 2341 0,88 

Охрана окружающей среды 

Показатель 317. Расходы консолидированного бюджета  на 

охрану окружающей среды 

Тыс.руб. 1928 1859 1391,1 0,74 

Для всех отраслей 

Показатель 293. Расходы консолидированного бюджета  тыс. руб. 1067283 1102506 1133952 1,03 
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Приложение N 3 

к Положению о докладах о результатах и  

основных направлениях деятельности  

субъектов бюджетного планирования 

Петушинского района 

 

 
 

 

ОЦЕНКА 

ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ СУБЪЕКТОМ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

___________________________МО «Петушинский район_________________________________ 

(наименование субъекта бюджетного планирования) 

 

                                                                                                                                    тыс. руб. 

Вид  дохода с    

расшифровкой  

по подведомствен- 

ным  организациям 

Отчетный период Плановый период 

1-й год 

(2012)  

2-й год 

( 2013) 

(текущий) 

(план) 

1-й    

год   

(2013) 

(план) 

2-й    

год   

(2014) 

(прогноз) 

3-й    

год 

(2015)   

(прогноз) 

план факт     

18210102000010000110 

Налог на  доходы Физических 

лиц 

295000 315851,3 328310 328310 329070 345504 

  18210502000020000110  

     Единый налог на            

вмененный доход  

    52630      51955,1        55060        55060        57200         58913 

  Единый 

сельскохозяйственный налог 

18210503000010000110 

     225,3       225,3              70              70              78               86 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 

18210504020020000110                        

                 1120          1120          1760           3100            
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Государственная пошлина 

00010800000000000000 

      3360     3339,5          4000          4000          4200           4300   

 Задолженность и 

перерасчеты по отмененным 

налогам,сборам 

18210900000000000000 

         4,9           5,3                         

 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

46611100000000000000 

     9900   10730,6          9553          9553          9645           9728         

Платежи при пользовании 

природными ресурсами  

49811200000000000000 

     1620     1605,1           1700          1700          1800           1900   

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства  

00011300000000000000 

      629,5             902,3                       

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов  

46611400000000000000 

     36774     36960,8        15000        15000        15100         17500 

Штрафы, 

санкции,возмещение ущерба   

00011600000000000000  

       3900       3814,3           4000           4000           4100           4200       

Прочие  неналоговые доходы 

000117000000000000000 

      1800     2013,6          1600          1600         1600            1600 

Безвозмездные поступления 

000200000000000000000 

 337485,8        338378,2     312907,92     312907,92   280729,52     284686,52 

ВСЕГО  743329,5     765781,6    733320,92    733320,92   705282,52    731517,52 



 

 


