
1 
 

Отчет о работе Финансового отдела Администрации Александровского района 

Томской области за 2018 год 

 

Финансовый отдел Администрации Александровского района Томской области 

является структурным подразделением Администрации Александровского района 

Томской области, юридическим лицом, имеет текущие и другие счета в Управлении 

Федерального казначейства по Томской области, печать со своим наименованием. 

Финансовый отдел Администрации Александровского района Томской области 

(далее – Финансовый отдел) образован в целях формирования, организации, 

обслуживания и контроля за исполнением местного бюджета и осуществления в 

пределах своих полномочий муниципального управления финансовыми ресурсами 

муниципального образование «Александровский район». 

Основными документами, регламентирующими деятельность Финансового 

отдела, являются: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

2. Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Александровский район», утвержденное решением Думы Александровского района 

Томской области от 22.03.2012 № 150; 

3. Положение о Финансовом отделе Администрации Александровского района, 

утвержденное решением Думы Александровского района Томской области от 12 

декабря 2011 года № 125.  

Основной целью деятельности Финансового отдела является обеспечение 

сбалансированности  и устойчивости бюджетной системы муниципального 

образования «Александровский район». 

Достижение стратегической цели Финансового отдела требует решения 

следующих задач: 

обеспечение устойчивости доходной базы бюджета района; 

повышение эффективности бюджетных расходов; 

совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными 

образованиями области; 

эффективное управление государственным долгом района; 

осуществление муниципального финансового контроля. 

Основными направлениями деятельности Финансового отдела являются: 

- составление проекта бюджета района, включая прогноз основных характеристик 

консолидированного бюджета района; 

- разработка и реализация финансовой и бюджетной политики на территории 

района; 

- организация исполнения бюджета района; 

- осуществление муниципального финансового контроля; 

- управление муниципальным долгом района; 

- организация составления бюджетной отчетности об исполнении 

консолидированного и районного бюджетов. 

По состоянию на 1 января 2019 года штатная численность Финансового отдела 

составляет 11 единиц, фактическая численность – 11 единиц, из них 9 муниципальных 

служащих имеют высшее образование, в том числе два высших образования – 3 

человека. 

Расходы на содержание Финансового отдела в 2018 году составили 10244 тыс. 

рублей. 

Бюджетная система Александровского района Томской области по состоянию на 

1 января 2019 года включает в себя бюджет района, бюджеты 6 сельских поселений. 
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Бюджетный процесс организован с применением программных комплексов «АЦК 

- Финансы», «АЦК - ГОСЗАЗ», Электронный бюджет, СУФД ФК, «Барс. Бюджет 

Онлайн». 

Бюджетный учет по смете Финансового отдела ведется посредством комплексов: 

«Парус - Бюджет». Отчеты во внебюджетные фонды, налоговый орган, статистику 

предоставляются через сайты государственных учреждений. 

Обеспечена бесперебойная работа системы программных комплексов 

специалистами Финансового отдела. 

По итогам 2018 года исполнение консолидированного бюджета муниципального 

образования «Александровский район» характеризуется следующими данными. 

Основные параметры исполнения консолидированного бюджета  в 2014- 2018 

годах, тыс. рублей 

 

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
План 

2018 г. 

Факт 

2018 г. 

% к 

плану 

% к 

2017 г. 

% к 

2014 г. 

Доходы 594815,9 651690,1 609114,3 622530,2 683741,6 684208,2 100,1 109,9 115,0 

Из них налоговые и 

неналоговые доходы 
255174,6 250752,7 239240,0 198577,9 214359,0 215030,9 100,3 108,3 84,3 

Расходы 589094,2 634278,8 629520,6 629005,1 705644,0 687983,8 97,5 109,4 116,8 

Дефицит (-), профицит 

(+) бюджета 
+5721,7 +17411,3 -20406,3 -6474,9 21902,4 3775,6 17,2 + + 

 

Консолидированный бюджет муниципального образования «Александровский 

район» за 2018 год  исполнен по доходам в сумме 684208,2 тыс. рублей с ростом на 9,9 

% к уровню 2017 года, по расходам в сумме 687983,8 тыс. рублей с ростом на 9,4 % к 

уровню 2017 года, с дефицитом в сумме 3775,6 тыс. рублей. 

Основные параметры исполнения бюджета района в 2014- 2018 годах, тыс. рублей 

 

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
План 

2018 г. 

Факт 

2018 г. 

% к 

плану 

% к 

2017 г. 

% к 

2014 г. 

Доходы 536180,1 652680,5 593823,8 610821,5 669139,5 669351,0 100,0 109,6 124,8 

Из них налоговые и 

неналоговые доходы 
177635,5 216145,1 196656,9 161408,8 174713,5 175130,4 100,2 108,5 98,6 

Расходы 534245,5 682625,2 568554,4 620847,9 677362,9 667516,2 98,5 107,5 124,9 

Дефицит (-), профицит 

(+) бюджета 
1934,6 -29944,7 25269,4 -10026,4 -8223,4 -1834,8 22,3 18,3 + 

 

При исполнении доходов бюджета района в сумме 669351,0 тыс. рублей, расходов 

в сумме 667516,2 тыс. рублей, дефицит бюджета района составил в сумме 1834,8 тыс. 

рублей. Фактически сложившийся дефицит бюджета района меньше запланированного 

уровня в 5,4 раза, в основном, в связи с не освоением целевых средств, 

предоставленных в 2018 года на исполнение расходных обязательств. 

В течение трех лет, начиная с 2014 года, наблюдается снижение объема 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет района к уровню 2017 года и рост доходов 

в 2018 году к уровню 2017 года. 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета района увеличился по 

сравнению с 2017 годом на 13721,6 тыс. рублей и составил 175130,4 тыс. рублей, темп 

роста к уровню 2017 года составил 8,5 %. 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет района в 2014 -2018 годах, тыс. 

рублей 

 

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
План 

2018 г. 

Факт 

2018 г. 

% к 

плану 

% к 

2017 г. 

% к 

2014 г. 

Безвозмездные поступления, всего: 358544,6 436535,4 397166,9 449412,7 494426 494220,6 100,0 110,0 137,8 
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Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
План 

2018 г. 

Факт 

2018 г. 

% к 

плану 

% к 

2017 г. 

% к 

2014 г. 

Безвозмездные поступления из областного 

бюджета всего, в том числе: 324034,6 401784,3 365836,6 412426 450050,3 449844,9 100,0 109,1 138,8 

Дотация – всего, в том числе: 55772,2 28132,1 80365,3 86248,2 82177,6 82177,6 100,0 95,3 147,3 

- на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 30451,5 26324,9 34538,9 39255,6 34942,8 34942,8 100,0 89,0 114,7 

- на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 25320,7 1807,2 45826,4 46992,6 47234,8 47234,8 100,0 100,5 186,5 

Субсидии 70673,8 174916,4 76670,1 116062,9 133325,3 133325,3 100,0 114,9 188,6 

Субвенции 180967,4 184547,8 188766 190857,6 228083,7 227878,3 99,9 119,4 125,9 

Иные межбюджетные трансферты 16621,2 14188 20035,2 19257,3 6463,7 6463,7 100,0 33,6 38,9 

Безвозмездные поступления из бюджетов 

поселений 18581,8 29490 23250,7 23573 24529,2 24529,2 100,0 104,1 132,0 

Прочие поступления 20338,1 4517,6 7120,6 16013,7 20648,2 20648,2 100,0 128,9 101,5 

По сравнению с 2014 годом объем финансовой поддержки в виде дотаций, 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета вырос 

на 38,8 %. 

В целях укрепления доходной базы бюджета района, повышения эффективности 

бюджетных расходов и обеспечения долговой устойчивости района принято 

постановление Администрации Александровского района Томской области от 

30.05.2018 года №652 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению 

муниципальных финансов муниципального образования «Александровский район» на 

2018 год. 

Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района – одно из основных 

мероприятий, направленных на повышение устойчивости бюджетной системы и 

снижение степени зависимости от финансовой помощи из областного бюджета. 

В рамках данного мероприятия в 2018 году Финансовый отдел осуществлял 

работу по исполнению консолидированного бюджета муниципального образования 

«Александровский район», координировал деятельность главных администраторов 

налогов, сборов и других обязательных платежей с целью собираемости налогов и 

сборов и наполняемости бюджета района и бюджетов сельских поселений 

Александровского района. 

Ежедневный мониторинг налоговых и неналоговых поступлений районного 

бюджета, проводимый работниками Финансового отдела, оперативное взаимодействие 

с администраторами поступлений в районный бюджет и бюджеты поселений, 

структурными подразделениями администрации района, позволили своевременно 

реагировать на динамику поступлений в течение года и принимать эффективные меры 

по мобилизации доходов в бюджет. 

Ежеквартально Финансовым отделом проводился анализ динамики недоимки по 

налоговым платежам, поступающим в местный бюджет района и поселений. Для 

использования в работе структурных подразделений Администрации 

Александровского района работниками Финансового отдела ежемесячно направлялась 

информация о динамике поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет. 

Финансовый отдел регулярно проводилась работа по уточнению невыясненных 

поступлений в бюджет района. 

За 12 месяцев 2018 года оформлено и направлено в Управление Федерального 

казначейства по Томской области 4 уведомления об уточнении вида и принадлежности 

платежа в местный бюджет, зачисленных ранее УФК на невыясненные поступления по 

различным причинам. 

В рамках исполнения расходной части бюджета района и повышения 

эффективности бюджетных расходов задачами Финансового отдела являются: 

 исполнение всех социально-значимых расходных обязательств; 
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 формирование бюджета в программном формате; 

 повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджета района; 

 продолжение оптимизации бюджетных расходов. 

Расходная часть бюджета района исполнена за 2018 год в сумме 667516,2 тыс. 

рублей или на 98,5 % от утвержденного плана. На финансирование отраслей 

социальной сферы в 2018 году направлено 470739,0 тыс. руб. или 70,5%, сохранена 

социальная направленность бюджета. 

Бюджет района планируется и исполняется в программном формате. В рамках 

бюджета района финансируются 16 муниципальных программ. 

Всего на реализацию муниципальных программ района в 2018 году направлено 

635150 тыс. рублей. 

При плане - 85% в соответствии с муниципальной программой «Эффективное 

управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных 

отношений» в муниципальном образовании «Александровский район», фактический 

охват расходов консолидированного бюджета района в 2018 году составил 89,6 % (в 

2017 году – 90,9%).  

Бюджетный эффект за 2018 год от проведения мероприятий по оптимизации 

расходов бюджета района оценивается в объеме 638,2 тыс. рублей. 

В целях повышения качества управления средствами бюджета ежегодно 

проводятся оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств в соответствии с Порядком оценки качества и Методики бальной 

оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями бюджетных средств муниципального образования «Александровский 

район» (утвержден постановлением Администрации Александровского района от 

22.05.2014 № 632). 

Сводная итоговая оценка качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств за 2017 год размещена на официальном сайте 

Финансового отдела. 

В оценке качества финансового управления по итогам 2017 года участвовал 6 

главных распорядителей бюджетных средств. 

Оценка проводилась по двум группам, где в первую группу входили ГРБС, 

имеющие подведомственные учреждения, вторая группа ГРБС не имеющие 

подведомственные учреждения.  

 

В результате оценки качества финансового менеджмента ГРБС наибольшее 

количество балов набрали в первой группе Отдел образования Администрации 

Александровского района Томской области – 68,9 баллов, заняв первое место, во 

второй группе - Контрольно – ревизионная комиссия Александровского района 

Томской области– 46,3 баллов. 

По результатам оценки качества финансового менеджмента ГРБС за 2017 год 

специалистами Финансового отдела разработаны и направлены ГРБС методические 

рекомендации по повышению качества (совершенствованию) финансового 

менеджмента. 

Организация исполнения бюджета района и бюджетов сельских поселений в 2018 

году осуществлялась в соответствии с бюджетной росписью расходов на основании 

получения заявок на финансирование главных распорядителей бюджетных средств. 

Обеспечено своевременное утверждение лимитов бюджетных обязательств, 

составление и ведение кассового плана, ведение реестров главных распорядителей 

бюджетных средств, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных 

администраторов доходов и главных источников финансирования дефицита бюджета, 

бюджетных и казенных учреждений, учет поступающих средств. 



5 
 

В течение года на основании принятых изменений решений о бюджете и 

обращений главных распорядителей бюджетных средств бюджета Финансовым 

отделом внесено 740 уведомлений. 

В целях создания правовой основы для эффективного функционирования 

бюджетной системы, Финансовым отделом в 2018 году: 

 разработано семь и внесено 18 изменений в приказы финансового отдела, 

регламентирующих исполнение бюджета района по доходам и по расходам; 

 подготовлено 58 проектов постановлений Администрации Александровского 

района Томской области о принятии новых расходных обязательств в 2018 году. 

Кроме того вносились необходимые изменения  и уточнение в правовые акты, 

касающиеся организации исполнения бюджета подготовлено 16 проектов 

постановлений и 18 проектов о внесении изменений в постановления Администрации 

Александровского района Томской области. 

Финансирование главных распорядителей бюджетных средств осуществлялось 

ежедневно в пределах поступающих собственных доходов а также средств областного 

бюджета и бюджетов сельских поселений в соответствии с представленными заявками 

на финансирование расходов. 

С целью управления средствами на едином счете бюджета Финансовым отделом 

осуществлялась ведение кассового плана в разрезе помесячной разбивкой. 

Предоставлены в Отдел УФК по Томской области в информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» изменения в реестр 

участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющимися 

участниками бюджетного процесса.  

Действующая система санкционирования расходов позволяет Финансовому 

отделу, осуществлять оперативный контроль за расходованием бюджетных средств 

через муниципальное казначейство.  

Единая информационная платформа исполнения бюджета района и бюджетов 

сельских поселений в системе «АЦК - финансы» позволяет в режиме реального 

времени и по единообразной методологии осуществлять учет операций на лицевых 

счетах 84 участников и не участников бюджетного процесса районного уровня, а так же 

на основании Соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений на 

лицевых счетах 40 участников и не участников бюджетного процесса сельского уровня. 

За 2018 год при проведении предварительного контроля за расходованием  

средств бюджета района проверено и принято к оплате 29,3 тысяч платежных 

документов от участников и не участников бюджетного процесса. 

В результате проверки представленных платежных документов отклонено 69 

платежных документов на сумму 1,5 тыс. рублей, из них: 

• по участникам бюджетного процесса - на сумму 1,4 тыс. рублей; 

• по не участникам бюджетного процесса (бюджетные и автономные учреждения) 

- на сумму 0,1 тыс. рублей. 

Для расчетов между бюджетными, казенными учреждениями и для уточнения 

кассовых выплат принято 60 уведомлений для уточнения вида и принадлежности 

платежа на сумму 8 950 тыс. рублей для уточнения получателями бюджетных средств 

кодов бюджетной классификации. 

Ежемесячно осуществлялась сверка операций по движению бюджетных 

ассигновании и лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования, кассовых 

расходов, отраженных на лицевых счетах получателей средств, а также операций на 

лицевых счетах бюджетных и казенных учреждений, путем предоставления клиенту в 

электронном виде с применением электронно-цифровой подписи отчета о состоянии 

лицевого счета.  
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Финансовым отделом в течение 2018 года была организована работа по 

составлению и предоставлению в установленные сроки бюджетной отчетности 

главными распорядителями бюджетных средств. 

Ежемесячно осуществлялся прием, и проводилась проверка представленной 

месячной отчетности главными распорядителями бюджетных средств. Составлялась 

бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета района и сводная 

бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений района. 

Сформированная отчетность ежемесячно представляется в Департамент финансов 

Томской области. 

В рамках развития системы электронного документооборота отчетность в 

Департамент финансов Томской области передавалась по телекоммуникационным 

каналам связи средствами прикладного программного обеспечения «Барс» с 

использованием электронной подписи. 

Ежемесячно проводилась сверка с Федеральным казначейством по поступившим 

доходам и произведенным кассовым расходам. 

Ежеквартально осуществлялся прием отчетности от главных распорядителей 

бюджетных средств, проводилась проверка, составлялась и предоставлялась отчетность 

об исполнении бюджета муниципального образования «Александровский район». 

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Александровский район» за 2018 год сформирован согласно представленной и 

проверенной отчетности главных распорядителей бюджетных средств. Годовой и 

квартальные отчеты предоставлены в Департамент финансов Томской области в срок. 

В ходе составления месячной, квартальной и годовой отчетности специалистами 

Финансового отдела оказывалась практическая помощь главным распорядителям и 

бюджетополучателям,  предоставлялись консультации по ведению бюджетного учета и 

применению бюджетной классификации. 

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении 

бюджета муниципального образования позволяет оценить выполнение расходных 

обязательств, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для 

анализа планирования и использования бюджетных средств информацию, обеспечить 

подотчетность деятельности участников бюджетного процесса, оценить их финансовое 

состояние. 

Специалистами Финансового отдела в течение отчетного периода 

предоставлялась информация по запросам вышестоящих органов, а также юридических 

и физических лиц, в результате чего обработано 1896 единиц входящей и 309 единиц 

исходящей корреспонденции. 

В 2018 году Финансовый отдел обеспечивал межбюджетное регулирование. 

Удельный вес финансовой помощи местным бюджетам, предоставляемой из бюджета 

района составил 18,9 % от расходов бюджета района, в абсолютном значении данный 

объем расходов составляет в 2018 году – 126319,0 тыс. рублей. 

Значительную долю в объеме межбюджетных трансфертов занимают иные 

межбюджетные трансферты. 

Объем иных межбюджетных трансфертов в 2018 году составил 93846,6 тыс. 

рублей, что выше уровня 2017 года на 3387,6 тыс. рублей. 

В Александровском районе сформирован районный фонд финансовой поддержки 

сельских поселений, который способствует реализации основной цели бюджетной 

политики: выравнивание развития сельских поселений в целях обеспечения равного 

доступа граждан к бюджетным услугам.  

В 2018 году объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  

составил 27556,6 тыс. рублей. 

В соответствии с Порядком распределения и расходования межбюджетных 

трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 
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Александровского района, утвержденным решением Думы Александровского района 

от 18.06.2009 № 465  в 2018 году шести сельским поселениям района выделены иные 

межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 

в сумме 15 566, 4  тыс. рублей. 

Дополнительно из бюджета района в 2018 году выделено иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений на повышение 

заработной платы органов местного самоуправления сельских поселений 

Александровского района 3147,9 тыс. рублей. 

В 2018 году Финансовым отделом разработан новый проект Порядка 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Александровский район, который рассмотрен депутатами на заседании Думы 

Александровского района и утвержден 20.09.2018 и утвержден решением Думы от 

20.09.2018 № 213 (решение Думы № 213). 

Ежегодно Финансовым отделом в рамках повышения качества управления 

муниципальными финансами в соответствии с постановлением Администрации 

Александровского района от 22.05.2014 года № 631 «Об утверждении порядков 

проведения мониторинга» проводится оценка качества управления бюджетным 

процессом сельских поселений Александровского района Томской области. 

В 2018 году проведена оценка по итогам работы муниципальных образований за 

2017 год. 

В результате трем муниципальным образованиям Александровского района 

Томской области присвоена II степень качества. 

Наиболее высокое качество управления муниципальными финансами имеют 

Александровское сельское поселение, Лукашкин – Ярское сельское поселение и 

Назинское сельское поселение. 

Остальные муниципальные образования имеют третью степень качества. 

Ежеквартально проводится оценка соблюдения органами местного 

самоуправления сельских поселений Александровского района бюджетного 

законодательства. По итогам работы за 2018 год нарушений требований бюджетного 

законодательства муниципальными образованиями района не выявлено. 

Проводилась работа по координации деятельности органов местного 

самоуправления сельских поселений по вопросу формирования, утверждения, 

исполнения бюджетов поселений и контролю за исполнением данных бюджетов.  

Важным приоритетом в деятельности Финансового отдела является 

своевременное и качественное формирование проекта решения о бюджете 

муниципального образования «Александровский район. 

В целях качественного и полного осуществления расходных обязательств района 

в 2018 году обеспечено внесение пяти изменений в решение Думы Александровского 

района от 27.12.2017 № 163 «О бюджете муниципального образования 

«Александровский район» на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов» 

соответствующими решениями Думы от 04.06.2018 № 195, от 20.09.2018 № 211, от 

29.11.2018 № 226, от 26.12.2018 № 233. 

В период формирования проекта бюджета на 2019 год: 

Проведено согласование с Департаментом финансов Томской области 

необходимых исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета. 

Проект решения Думы Александровского района о бюджете муниципального 

образования «Александровский район» на 2019 год и плановый период на 2020 и 2021 

годов» (первое, второе чтение) с необходимыми документами и материалами 

сформирован Финансовым отделом в полном соответствии с бюджетным 

законодательством, одобрен администрацией Александровского района и внесен в 

установленные сроки на рассмотрение. 
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Проект бюджета рассмотрен депутатами на  Думе Александровского района 

Томской области в двух чтениях и принят решением Думы от 26.12.2018 года. 

Обеспечена подготовка доклада и предоставление его на публичных  слушаниях 

по проекту решения Думы «О бюджете муниципального образования 

«Александровский район на 2019 год и плановый период на 2020 и 2021 годов». 

В рамках собственных полномочий Финансовым отделом в течение 2018 года 

утверждены: 

Методические рекомендации по составлению бюджетных ассигнований главными 

распорядителями бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый 

период (Приказ Финансового отдела от 29.11.2018); 

Порядок применения и ведения перечня дополнительных кодов классификации 

расходов консолидированного бюджета (приказ от 13.02.2018 № 5п). 

Кроме того, вносились необходимые изменения и уточнения в правовые акты, 

касающиеся организации исполнения бюджета. Утверждены изменения: 

в Указания о порядке применения целевых статей классификации расходов 

бюджета на 2019 год; 

в Методику планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый 

год и плановый период. 

В установленные сроки сформированы и представлены в Департамент финансов 

Томской области реестр расходных обязательств муниципального образования 

«Александровский район» на 2018 – 2020 годы. 

В целях организации исполнения бюджета Финансовым отделом сформированы 

сводная бюджетная роспись и кассовый план бюджета на 2019 год. 

Показатели сводной бюджетной росписи доведены до участников бюджетного 

процесса в срок до 30 декабря 2018 года, что позволило органам исполнительной 

власти, бюджетным учреждениям своевременно подготовиться к функционированию в 

начале 2019 года. 

В вопросах повышения эффективности бюджетной политики очень важную роль 

играет участие общественности в ее формировании. Финансовый отдел заинтересован в 

том, чтобы жители района принимали активное участие в бюджетном процессе. Для 

этого продолжено развитие инструментов повышения открытости и способы 

представления бюджета в понятных и доступных формах.  
В целях информирования самых широких кругов населения о бюджете, для 

достижения большей прозрачности бюджетного процесса для граждан в 2018 году 

Финансовый отдел района продолжил публиковать информацию о бюджете в 

графическом формате - "Бюджет для граждан", в котором в доступной и понятной для 

неподготовленного пользователя форме содержатся сведения об основах бюджетного 

процесса, его этапах и участниках: 

- по отчету об исполнении бюджета района за 2017 год; 

- по решению Думы Александровского района «О бюджете муниципального 

образования «Александровский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов»; 

- по проекту бюджета района  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

На сайте Финансового отдела района размещены материалы, из которых жители 

района и посетители сайта смогут узнать о том, какие доходы поступают в бюджет 

района, какие направления расходов выделяются в качестве приоритетных, как в 

предстоящих периодах будут финансироваться отрасли социальной сферы и на 

достижение каких показателей направлена реализация муниципальных программ. 

В 2018 году на сайте Финансового отдела размещено 69 отчетов, документов. 

В отчетном году при участии Финансового отдела района в Думе 

Александровского района состоялись публичные слушания по годовому отчету об 

исполнении бюджета за 2017 год. 



9 
 

В целях предварительного контроля Финансовым отделом проведены следующие 

контрольные мероприятия: 

1. ежедневное санкционирование оплаты денежных обязательств в форме 

совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки составленных 

платёжных и иных документов, обосновывающих платёж (оплата производится после 

устранения выявленных замечаний); 

2. проверка правильности формирования и утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономного учреждений; 

3. проверка смет расходов казённых учреждений и органов местного 

самоуправления;  

4. проверка штатных расписаний; 

5. проверка утвержденных муниципальных заданий бюджетных и автономного 

учреждений на предмет их соответствия нормативным документам муниципального 

района. 

В 2018 году Финансовым отделом подготовлено 30 проектов постановлений 

Администрации Александровского района Томской области о выделении денежных 

средств из резервного фонда Администрации Александровского района. 

 

Руководитель отдела                                                               Бобрешева Л.Н. 


