
Отчет о работе финансового управления администрации 
Александровского муниципального района Ставропольского края

за 2019 год и задачах на 2020 год.

Финансовым управлением администрации Александровского 
муниципального района Ставропольского края (далее - финансовое управление) 
в рамках выполнения установленных функций и реализации муниципальной 
программы Александровского муниципального района Ставропольского края 
«Управление финансами» за 2019 год проведена следующая работа:

В соответствии с постановлением администрации Александровского 
муниципального района Ставропольского края (администрация района) от 
13.12.2018г. №902 «Об утверждении программы консолидации бюджетных 
средств в целях оздоровления муниципальных финансов Александровского 
района Ставропольского края на 2018 -  2021 годы» проводятся системные 
мероприятия, направленные на обеспечение роста налоговых и неналоговых 
поступлений и повышение уровня собираемости платежей в бюджет 
Александровского муниципального района Ставропольского края (далее -  
районный бюджет) и оптимизации расходов районного бюджета.

Финансовым управлением проводится ежедневный контроль поступления 
налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет. Ежемесячно проводится 
анализ исполнения кассового плана по доходам районного бюджета и бюджетам 
поселений и анализ недоимки по основным видам налогов, поступающим в 
консолидированный бюджет района, по данным налоговой инспекции.

Ежеквартально в администрации района при непосредственном участии 
финансового управления проводятся заседания межведомственной комиссии по 
контролю за поступлением в районный бюджет налоговых и неналоговых 
доходов, утвержденной постановлением администрации района от 26 декабря 
2013 года № 905. За 2019 год проведено 3 заседания, приглашено 129 
физических и юридических лиц. Общая сумма дополнительных поступлений по 
налоговым доходам в районный бюджет по итогам 2019 года составила 1 944,65 
тыс. рублей (НДФЛ, ЕНВД и ЕСХН).

По данным межрайонной ИФНС № 9 по Ставропольскому краю по 
состоянию на 01.01.2020 года недоимка по основным видам налогов и сборов, 
поступающим в консолидированный бюджет района увеличилась на 1,7 
процента в сравнении с аналогичным показателем на 01.01.2019 года и 
составила 29 860,80 тыс. рублей. Недоимка по муниципальному району 
соответствует уровню прошлого года и составила 3 182,6 тыс. рублей, недоимка 
по поселениям увеличилась на 1,5 процента и составила 23 279,93 тыс. рублей.

Исполнение кассового плана по налоговым и неналоговым доходам за 
2019 год составило:
- консолидированного бюджета района на 113,9 процента, в абсолютной сумме 
прирост -  36 804,43 тыс. рублей;



- районного бюджета на 115,2 процента (в сопоставимом виде, с учетом 
увеличения в 2019 году норматива отчисления от НДФЛ в районный бюджет с 
38 до 43 процентов, темп роста составил 105,1 процента), в абсолютной сумме 
прирост -2 7  359,73 тыс. рублей.

Динамика изменения общего объема доходов районного бюджета за 
последние пять лет сложилась следующим образом: начиная с 2015 года 
наблюдается ежегодный рост на 3-6 процентов к предыдущему году. Общий 
объем доходов районного бюджета вырос с 951 036,46 тыс. рублей в 2015году 
до 1 208 793,86 тыс. рублей в 2019 году. Рост составил 27,1 процента или 
257 757,40 тыс. рублей. Для сравнения средний ежегодный рост расходов 
составляет от 6 процентов. За 5 летний период они увеличились на 24,8% или 
235 288,71 тыс. рублей.

В объеме бюджетных ассигнований районного бюджета предусмотрены 
расходы на реализацию 11 муниципальных программ. Удельный вес расходов 
районного бюджета, реализуемых в рамках муниципальных программ, в общем 
объеме расходов районного бюджета составляет 94 процента. По состоянию на 
01.01.2020 года исполнение плановых назначений, выделенных на реализацию 
муниципальных программ, составило 92,5 процента.

С целью реализации протокольных поручений Губернатора 
Ставропольского края и в соответствии с постановление администрации района 
от 12.10.2015 г. № 484 в 2019 году завершено проведение централизации 
бюджетного (бухгалтерского учета) органов местного самоуправления 
Александровского муниципального района Ставропольского края и органов 
администрации района с целью обеспечения полной централизации всех 
учреждений Александровского муниципального района в МКУ «Учетный 
центр». За весь период, с даты создания МКУ «Учетный центр» 
(функционирует с 01 сентября 2016 г.), сокращено 63,25 шт. ед. бухгалтерских 
работников, и расходов на их содержание, включая прочие расходы на общую 
сумму 5,61 млн. рублей. В МКУ «Учетный центр» утверждена 41 штатная 
единица, из них 34 шт. ед. бухгалтерских работников, в учреждении 
обслуживается 58 учреждений муниципального района и 11 поселений.

Финансовым управлением в течение всего текущего года проводится 
планомерная работа по обеспечению исполнения районного бюджета всеми 
участниками бюджетного процесса, что обеспечило своевременную выплату 
текущих обязательств по заработной плате, по выплатам на оплату труда, по 
коммунальным услугам, а также по прочим расходам районного бюджета. По 
данным отчетности на 01 января 2020 г. просроченной кредиторской 
задолженности у бюджетополучателей районного бюджета нет.

Реализация комплекса мероприятий, направленных на увеличение объема 
поступлений налоговых и неналоговых доходов, расходование средств 
районного бюджета исходя из приоритетности расходов, обеспечили 
сбалансированность районного бюджета без привлечения кредитных ресурсов,



муниципального долга по состоянию на 01.01.2020 года муниципальный район 
не имеет.

Финансовым управлением, в соответствии с инструкциями по 
бюджетному (бухгалтерскому) учету, налажена работа по формированию 
достоверной и качественной отчетности. В течение 2019 года своевременно и в 
установленные сроки в Министерство финансов Ставропольского края 
предоставлялась годовая (за 2018 год), ежеквартальная и ежемесячная 
отчетность. В районе продолжается работа по внедрению вступивших в силу 
федеральных стандартов бухгалтерского учета.

С целью снижения количества нарушений бюджетного законодательства, 
за 2019 год в соответствии с утвержденным планом финансовым управлением 
проведено 9 выездных проверок финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений. Одна проверка проведена по обращениям органов 
государственной власти. Нарушения выявлены по 8 проверкам на сумму 4709 
руб., из них неправомерное расходование бюджетных средств 1785 руб., прочие 
нарушения 2924 руб.

С целью улучшения качества стратегического планирования 
администрацией района утвержден бюджетный прогноз на период до 2030 года 
(на 12 лет), разработаны и утверждены муниципальные программы со сроком 
реализации с 2019 по 2024 годы (на 6 лет).

При формировании проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов доходная часть районного бюджета, в части налоговых и 
неналоговых доходов, учтена по умеренно-консервативному сценарию (исходя 
из базового варианта прогноза социально-экономического развития района на 
период до 2024 года), в расходах сохранена социальная направленность 
районного бюджета, обеспечены предельными объемами действующие 
расходные обязательства, учтены расходы на реализацию приоритетных 
направлений на условиях софинансирования субсидий из бюджета 
Ставропольского края.

Основные характеристики районного бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов определены в следующих объемах:

по доходам -  1 330 331,45 тыс. рублей на 2020 год, 1 145 079,77 тыс. 
рублей на 2021 год и 1 167 457,38 тыс. рублей на 2022 год;

по расходам -  1 330 331,45 тыс. рублей на 2020 год, 1 145 079,77 тыс. 
рублей на 2021 год и 1 167 457,38 тыс. рублей на 2021 год;

дефицит районного бюджета 0,0 рублей на очередной финансовый год и 
каждый год планового периода.

Основные характеристики районного бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов по сравнению с показателями, утвержденными 
решением Совета Александровского муниципального района Ставропольского 
края (далее -  Совет района) от 14 декабря 2018 г. №139/102 «О бюджете 
Александровского муниципального района Ставропольского края на 2019 год и



плановый период 2020 и 2021 годов» (далее -  решение №139/102) приведены в
таблице:

(тыс, рублей)
Показатель 2019 г. 

(решение 
№139/102)

2020 г. 
проект

Отклонение 
2020 проект к 

2019 г.

2021 г. 
проект

2022 г. 
проект

Доходы, всего 
из них:

1 026 559,55 1 330 331,45 303 771,90 1 145 079,77 1 167 457,38

налоговые и
неналоговые
доходы

186 064,79 194 689,90 8 625,11 189 173,93 194 438,78

Расходы, всего 
из них:

1 026 559,55 1 330 331,45 303 771,90 1 145 079,77 1 167 457,38

Дефицит 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% дефицита к 
объему
налоговых и
неналоговых
доходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В 2020 году финансовым управлением будет продолжена работа по:
1) реализации мероприятий, направленных на увеличение роста доходов 

консолидированного бюджета района, эффективному и целевому расходованию 
бюджетных средств районного бюджета;

2) внедрению федеральных стандартов бухгалтерского учета в секторе 
государственного управления. Всего планируется к введению 29 новых 
стандартов. В 2020 году необходимо будет внедрить семь федеральных 
стандартов бухгалтерского учета, которые вступят в силу с 01 января 2020 года;

3) подготовке и поддержанию в актуальном состоянии муниципальных 
правовых актов Александровского муниципального района, регулирующих 
процедуры планирования и исполнения районного бюджетного, осуществления 
финансового контроля и финансового аудита.

Начальник финансового управления 
администрации Александровского 
муниципального района 
Ставропольского края


