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          Финансовый отдел, являясь структурным подразделением администрации 
Кромского района, осуществлял свою работу в соответствии с Планом работы , 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  
иными федеральными законами, законами Орловской области, нормативными 
актами Орловской области, Положением о бюджетном процессе в Кромском 
районе , Положением о финансовом отделе и нормативными правовыми актами 
района.  
           Являясь участником бюджетного процесса,  финансовый отдел 
осуществляет составление проекта бюджета, организацию его исполнения, 
составление консолидированной отчетности об исполнении бюджета. Кроме 
того, специалист отдела осуществляет полномочия внутреннего 
муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд. 

Деятельность Финансового отдела направлена на решение следующих 
тактических задач: 

� - обеспечение сбалансированности бюджета; 
� - обеспечение роста собственных доходов и их доли в общей сумме  
       доходов бюджета;  
� - повышение точности прогнозирования доходов бюджета. 

Финансовый отдел в своей работе взаимодействует со всеми 
структурными подразделениями администрации Кромского района, с 
администрациями поселений района , Кромским  районным Советом народных 
депутатов, поселковым Советом народных депутатов, с предприятиями , 
организациями  и учреждениями Кромского района, с Департаментами и 
Управлениями Орловской области, Межрайонной инспекцией №8 ФНС РФ по 
Орловской области,   Управлением Федерального Казначейства по Орловской 
области, муниципальными образованиями  Орловской области. 
          В 2017 году финансовым отделом осуществлялась  работа по исполнению 
бюджета района за 2017 год и планированию бюджета на 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 годов. Отчет о текущем исполнении бюджета 
ежеквартально утверждался постановлением администрации Кромского района 
и представлялся в районный Совет народных депутатов и Контрольно-счетную 
палату Кромского района. Информация о ходе исполнения бюджета, сведения о 
численности работников органов местного самоуправления и работников 
бюджетной сферы и расходах на оплату труда ежеквартально размещались на 
официальном сайте администрации района.  Отчет об исполнении бюджета за 
2016 год успешно сдан в Департамент  финансов Орловской области в составе 



консолидированной отчетности, внесен в районный Совет народных депутатов  
в установленные сроки. Проект бюджета района на 2017 год также внесен в 
районный Совет народных депутатов в установленные сроки и утвержден до 
начала 2017 года, уведомления о бюджетных обязательствах и лимитах 
бюджетных обязательств доведены до главных распорядителей до начала 2017 
года. 
       Всего, в течение 2017 года,  в рамках полномочий финансового отдела, 
были подготовлены нормативные документы и муниципальные правовые акты 

в количестве 217, из них: 
�  32 проекта решений районного Совета народных депутатов; 
�  90 проектов распоряжений и постановлений администрации; 
�  96 приказов финансового отдела по основной деятельности  . 

            В течение года постоянно велась работа по экспертизе проектов 
нормативных актов районного Совета народных депутатов  и администрации, 
затрагивающие  финансовые вопросы . 

 В течение года осуществлялся контроль за сроками исполнения 
входящей и исходящей корреспонденции: 

�  получено входящей корреспонденции       - 4456; 
�  отправлено исходящей корреспонденции  - 1989.      

За 2017 год специалистами отдела были отработаны: 
� 912 заявок на финансирование,  44 отклонено по причине неверного 

заполнения документов. 
 Ежедневно, при получении выписок из казначейства проводились 

операции по обработке выписок, сверке остатков по счетам.  
Подготовлено и проведено 2 публичных слушания - по отчёту об 

исполнении  бюджета Кромского района за 2016 год, и по проекту решения о 
бюджете Кромского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

 

Исполнение бюджета начинается с одной из составных и основных 

частей бюджета – доходов.  

 Деятельность Финансового отдела в данной сфере предусматривает: 
� - мониторинг изменений в федеральном и областном 

законодательстве о налогах и сборах, бюджетном 
законодательстве Российской Федерации и иных нормативных 
актах, которые изменяют распределение доходов между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, размеры 
платежей (ставки), льготы, оценка выпадающих и дополнительных 
доходов;  

� - подготовку прогноза основных параметров бюджетной системы 
на основе параметров прогноза социально-экономического 
развития района, проекта бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период; 

� - осуществление постоянного мониторинга доходов бюджетов, 
анализ их динамики, изучение опыта других районов; 



� - формирование отчетов об исполнении бюджета, анализ 
исполнения плана по доходам (в том числе по администраторам) и 
причин в случае его не выполнения; 

� - актуализацию используемых методик планирования (модели 
прогнозирования) поступлений по отдельным налогам, 
неналоговым доходам бюджетов, а также методик расчета 
выпадающих и дополнительных доходов бюджетов в связи с 
изменением федерального и областного законодательства; 

� - обновление прогноза по доходам бюджета, оперативная 
подготовка уточнений в кассовый план и бюджет (их принятие). 

 
Индикатором эффективной бюджетной политики в части доходов 

консолидированного бюджета Кромского района является систематический 
устойчивый рост собственных доходов бюджета с учетом имеющихся реальных 
возможностей мобилизации доходов. Рост налоговых доходов возможен в 
результате реализации эффективных мер по стимулированию экономического 
роста и увеличению налогооблагаемой базы района, эффективного налогового 
администрирования. Рост неналоговых доходов должен быть обеспечен, 
прежде всего, качественным учетом муниципальной собственности, ее 
эффективным использованием и администрированием соответствующих 
доходов. 

По состоянию на 1 января 2017 года  бюджетные назначения по доходам 
составили  352231,816 тыс.руб. В результате проведенной работы в 2017 году в 
бюджет района мобилизовано всего доходов - 350371,735 тыс.руб., 
собственных доходов - 98158,520 тыс. рублей.  
  В бюджет района в 2017 году, по сравнению с отчетными данными 2016 
года, поступило доходов на 9502,799 тыс. рублей больше, при этом объем 
поступлений собственных (налоговых и неналоговых) доходов увеличился на 
2577,365 тыс. рублей или на 102,7 %.  
 

Структура налоговых и неналоговых доходов районного  бюджета 
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Значительную часть в общем объеме налоговых доходов составляют: 

− налог на доходы физических лиц – 67394,063 тыс.руб. (2015-65,117 млн. 
руб.; 2016 – 61,599 млн.руб.), что составляет 81,2 % в общей сумме  налоговых 
доходов. План года выполнен на 100,0%; 

− налоги на совокупный доход (единый налог на вмененный доход, 
патентная система, единый сельхозналог) – 4857,229 тыс. руб., что составляет 
5,9 % в общей сумме налоговых доходов. План года выполнен на 100,1 %. 

− госпошлина – 1344,701 тыс. руб., что составляет 1,6% в общей сумме 
налоговых доходов. План года по данному доходному выполнен на 88,5%. 



           Фактические поступления по неналоговым доходам составили 
15202,701 тыс.руб. (2015- 18,812 млн. руб.; 2016- 15,929млн. руб.;)  

Значительную часть в общем объеме неналоговых доходов составляют: 

- доходы от использования имущества – 7796,565 тыс. руб., что 
составляет 51,3 % в общей сумме неналоговых доходов ; 

-   доходы от продажи земельных участков – 3151,503 тыс. руб., что 
составляет 20,7 % в общей сумме неналоговых доходов; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3348,724 тыс.руб. , что 
составляет 22,0 % в общей сумме неналоговых доходов. 

Удельный вес собственных доходов в общем объеме  доходов бюджета 
Кромского района в 2017 году составил  28,0 процентов. 

В целях улучшения администрирования доходов бюджета реализован ряд 
мероприятий по: 

1) достижению  уровня собираемости налогов и сборов, подлежащих 
 зачислению в бюджет района в 2017  году на уровне 100 процентов; 
          2) сокращению задолженности по налогам и сборам в  бюджет , в том 
числе путем проведения заседаний межведомственной комиссии по контролю 
за своевременной уплатой налоговых платежей в бюджет и внебюджетные 
фонды и легализацией заработной платы:  

- ОАО «Кромские черноземы» - погашена вся задолженность в сумме  6901 
тыс.рублей, сменившимся  собственником  АО "Кондитерус Ком" (г. Томск); 

 - ООО «ККЗ» - задолженность по НДФЛ 507 тыс. рублей, в ПФ – 2709 
тыс. рублей погашена полностью; 

- ООО «Фрегат» - общая задолженность 1405,2 тыс.рублей, из них: 
земельный налог – 406,6 тыс.рублей, ПФ – 178 тыс.рублей, налог на имущество 
предприятий – 783 тыс.рублей, НДФЛ – 37,6 тыс.рублей погашена полностью; 
        - ООО «Борть» - задолженность в сумме 333,2 тыс. рублей  погашена 
полностью; 

 - Кромской филиал ОАО «ПТК» - общая задолженность филиала – 16940,9 
тыс.рублей, в т.ч. по НДФЛ – 5069,0 тыс.рублей, страховые взносы – 11737,2 
тыс.рублей, земельному налогу – 93,1 тыс.рублей, транспортному налогу 41,6 
тыс. рублей. Предприятие находится под банкротством, имущество после 
оценки выставлено на торги; 

-ООО «Управление механизации ОАО «Орелстрой» - задолженность в 
сумме 211,6 тыс. рублей погашена ; 
           - ООО «Орел-Агро-Продукт» - задолженность за аренду земельных 
участков в сумме 87,8 тыс. рублей погашена; 
           -  ИП Козорезова Н.А. задолженность по ЕНВД в сумме 14,8 тыс. рублей 
уплачена; 
           - ИП Дьяченко В.Ф.  задолженность по ЕНВД в сумме 6,9 тыс. рублей 
уплачена;      

- Кромское РАЙПО, ПО «Хлебозавод» - просроченной задолженности по 
налоговым платежам в бюджет и по страховым взносам нет.  



Сумма имущественных налогов, уплаченная физическими лицами 
составляет 9524,7 тыс. рублей, ( в 2016 году  - 3412,8 тыс. рублей) в том числе: 

 - земельного налога с физических лиц поступило  -   8952,8 тыс. рублей ( в 
2016 году -3133,7 тыс. рублей), в июне по заявлениям налогоплательщиков 
произведен возврат налога в сумме 44,9 тыс. рублей;  

 - налога на имущество физических лиц – 571,9 тыс. рублей (в 2016 году – 
279,1 тыс. рублей), в мае по заявлению налогоплательщика произведен возврат 
налога в сумме 9,2 тыс. рублей;  

3) координации деятельности и разъяснительной работы главных 
 администраторов и администраторов неналоговых доходов бюджета по 
порядку осуществления учреждениями полномочий администраторов доходов 
бюджета. 

 
 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2017 году составили 252205,321 тыс. рублей при 
плане 252962,196 тыс. рублей, фактическое поступление из вышестоящего 
бюджета составило – 99,7 %.  

Удельный вес безвозмездных поступлений от других бюджетов в 
общем объеме поступлений доходов бюджета Кромского района в 2017 году  
составил  72,0 процента. 
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Работа с доходами бюджета включала в себя: 
• составление и ведение ежемесячного кассового плана поступления 

собственных доходов в разрезе доходных источников и главных 
администраторов доходов; 

• ведение накопительной информационной базы ежемесячного 
поступления собственных доходов в разрезе доходных источников; 

• мониторинг поступления собственных доходов района и поселений, 
подготовка ежедневной оперативной информации, справок и 
отчетов; 

• внесение изменений в кассовый план доходной части бюджета по 
решению Совета и представлениям главных администраторов 
доходов , в том числе и по уточнению плановых показателей по 
целевым средствам, субвенциям, субсидиям, иным трансфертам, 
средствам от платных услуг; 

• постоянную работу с главными администраторами доходов 
районного бюджета, в том числе с территориальными органами 
федеральных структур и органами исполнительной власти 
Орловской области (всем направляются уведомления о плановых 
назначениях и кассовом плане исполнения, в случае неисполнения 
плановых показателей направляются  соответствующие запросы, 
принимаются отчеты); 

• исполнение Плана мероприятий по повышению роли 
имущественных налогов в формировании регионального и местных 
бюджетов Орловской области; 

• работу с недоимкой по имущественным налогам юридических и 
физических лиц по поселениям; 

•  ведение долговой книги района; 
• формирование и ведение реестра источников доходов; 
• предоставление информации в Государственную информационную 

систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС 
ГМП). За 2017 год предоставлено 30 извещений о начислениях 
платежей в ГИС ГМП, что соответствует 100 %  использования 
информационных технологий при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг в рейтинге субъектов Российской 
Федерации; 

• предоставление информации в Единую государственную систему 
социального обеспечения (ЕГИССО). Сформирован реестр фактов 
назначения  мер социальной защиты (поддержки) лиц, являющихся 
получателями МСЗ(П). Дети- инвалиды, пенсионеры, получающие 
муниципальную пенсию. 

• работу по уточнению невыясненных поступлений районного 
бюджета и поселений. Так за 2017 год было подготовлено  22 
уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа; 



• ежедневную обработку выписок путем выгрузки и обработки 
входящих пакетов информации из системы СУФД  в  «Бюджет - 
СМАРТ», в том числе: 

� по единому счету районного бюджета – 744 пакета; 
� обработано 376 заявок на кассовый расход по 13 единым 

счетам бюджетов поселений ; 
� сформировано 1007 расходных расписаний; 
� обработано 10759 платежных поручений; 
� по счету учета средств бюджетных учреждений – 5759 

пакетов. 
             Плановые показатели по расходам составили в  2017 году  357871,0 
тыс. рублей, фактически кассовые расходы произведены в сумме 350673,5 тыс. 
рублей или 98,0 % от плановых назначений.  
       Расходная часть бюджета была увеличена на 95506,8 тыс.рублей к 
первоначальному плану. 

В ходе корректировок бюджетных назначений увеличены первоначально 
запланированные объемы финансирования в большей степени по следующим  
разделам классификации расходов бюджета: 

- «Общегосударственные вопросы» на 1965,0 тыс.рублей или на 5,0%; 
- «Национальная экономика» на 20660,2 тыс. рублей, или на 132,6%; 
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на  8219,8 тыс. рублей, или на 

294,0%; 
- «Образование» на 58932,8 тыс. рублей, или на 35,7%; 
- «Культура, кинематография» на  4450,5 тыс.рублей, или на 38 %; 
- «Социальная политика» на 2873,7 тыс.рублей, или на 15,0%.  
Бюджет исполнен с плановым дефицитом в сумме  301,8 тыс. рублей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура расходов за 2017 год по разделам бюджетной классификации 
представлена на диаграмме 
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Наша работа включала в себя в том числе и: 

 
� подготовку приказов об изменении сводной бюджетной  росписи и 

лимитов бюджетных обязательств , кассового плана и т.д.; 
� ведение сводной бюджетной росписи районного бюджета; 
� доведение объемов финансирования по поступившим  целевым 

средствам  - субвенциям и субсидиям и иным межбюджетным 
трансфертам; 

� ежемесячный контроль сбалансированности бюджета; 
� доведение объемов финансирования и исполнение кассовых заявок 

главных распорядителей районного бюджета; 
� участие в формировании отчетности об исполнении 

консолидированного  бюджета района и иной отчетности, 
представляемой в администрацию, совет района, Департаменты 
Орловской области и другие органы. 

 
 



Кроме того, одним из направлений работы являлось составление и 
ведение Реестра расходных обязательств района за отчетный год и  на  
плановый 3-х летний период. В соответствии с установленными требованиями 
Реестр расходных обязательств бюджета района и бюджетов поселений, 
который представлялся в Департамент финансов Орловской области, 
формировался  дважды в год.  

Расходная часть бюджета сохранила свою социальную направленность. 
Объем расходов на социально-культурную сферу составил 261264,7 тыс. 
рублей, или 74,5 процента от общего объема расходов районного бюджета. 
          При исполнении районного бюджета в первоочередном порядке 
финансировались расходы: 

� на  заработную плату с начислениями работникам бюджетной сферы в 
сумме 227731,1 тыс.рублей  (включая расходы, произведенные в виде 
субсидий, на выполнение муниципального задания бюджетным 
учреждениям), с приростом к уровню 2016 года на 4,3 процента; 

� на социальное обеспечение и  выплаты населению в сумме 15523,2 
тыс.рублей; 

� на питание детей в школах и детских садах в сумме 14013,8 тыс.рублей; 
� на предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям в 

сумме 15905,6 тыс.рублей; 
� и на другие социально-значимые для жизнедеятельности нашего района 

бюджетные обязательства. 
 

        Финансовым отделом проводилась работа с главными распорядителями, 
распорядителями и получателями бюджетных средств на предмет 
качественного исполнения бюджета. Осуществлялся анализ доведенных 
предельных объемов бюджетных ассигнований до главных распорядителей и 
получателей бюджетных средств и проводилась работа по их эффективному 
использованию.  
 

Систематически проводилась работа по недопущению и погашению 
кредиторской задолженности по оплате потребленных топливно-
энергетических ресурсов, страховых взносов в ПФ, ФСС, ФФОМС, а также по 
прочим налогам.  В рамках мероприятий последующего контроля  проверялись 
платежные документы на соответствие КБК назначению платежа, принимались 
меры по корректному отражению операций по исполнению районного бюджета 
в программном продукте  «Бюджет - СМАРТ», консолидированного бюджета 
«Свод - СМАРТ». 

 
Необходимость повышения эффективности использования бюджетных 

средств создает предпосылки для перехода к новым методам бюджетного 
планирования, ориентированным на конечные общественно значимые 
результаты. Основным инструментом повышения эффективности бюджетных 
расходов как составной части эффективности деятельности органов 
муниципальной власти и местного самоуправления осуществляется путем 



перехода со сметного метода планирования бюджетных расходов к 
программно-целевому методу. Для оценки эффективности управления 
бюджетными средствами применяется показатель – доля расходов бюджета, 

формируемых в рамках программно-целевого метода планирования, в общем 

объеме расходов  бюджета района. 
Так, в 2011 году расходы бюджета, запланированные, применяя 

вышеназванный принцип, составляли 20251,1 тыс. руб. или 7,6% от общего 
объема расходов районного бюджета;  в 2012 году составили 34808,4 тыс.руб. 
или возросли до 12,7% ; в 2013 году составили 221603,6 тыс.руб. или 69,6% ;  в  
2014 году - в сумме 274559,5 тыс.руб. , более чем на 80%; в 2015 году 
программные расходы  сложилось  в сумме 264 064,4 тыс. рублей, что 
составило 77,2% в общем объеме расходов; в 2016 году осуществлено 
финансирование программ в сумме 265 213,2 тыс. рублей, что составило 77,6% 

в общем объеме расходов и относительно утвержденных годовых объемов, 
программные расходы исполнены на уровне 97,4%; в 2017 году объем 
финансирования муниципальных программ составил - 217547,8 тыс.рублей или 
62,0 % в общих расходах районного бюджета и относительно утвержденных 
годовых объемов, программные расходы исполнены на уровне 98,5%. 

 
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств 

ведется контроль за расходованием бюджетных средств на стадии принятия 
получателями средств бюджета района бюджетных обязательств путем 
осуществления контроля за учетом и оплатой названных обязательств, 
возникающих в результате заключения муниципальных контрактов 
(гражданско-правовых договоров). 

Помимо этого главным распорядителям и получателям средств бюджета 
района рекомендовано отказаться от авансирования закупаемых товаров (работ, 
услуг), предусматривать отлагательные условия по оплате за счет средств 
бюджета района. 

 

В условиях ограниченности бюджетных расходов имеет огромное 

значение качество управления муниципальными финансами. 

    Постоянный мониторинг в течение года поступлений и выбытий с 
единого счета районного бюджета, анализ наличия остатков, доведение 
предельных объемов финансирования до ГРБС в соответствии с прогнозом 
поступлений позволили  отработать 2017 год без образования кассовых 
разрывов. Итогом чего в 2017 году стали: 

 своевременная оплата денежных обязательств районного бюджета и 
безусловное обеспечение приоритетных расходов; 

 отсутствие необходимости привлечения кредитных ресурсов на покрытие 
временных кассовых разрывов.  
В течение 2017 года осуществлялся контроль за состоянием дебиторской 

и кредиторской задолженности учреждений района и осуществляемыми ими 
расходами. В результате, по данным бюджетной отчетности главных 
распорядителей: 



� просроченная дебиторская задолженность во всех учреждениях 
района составила 220 784 рубля 37 копеек; 

� просроченная кредиторская задолженность на конец года составила 
1 696 092 рубля 34 копейки. 

 Кроме того, в связи с необходимостью повышения качества бюджетного 
процесса  проведена определенная работа в данном направлении: 

 на официальном сайте администрации района размещен  «Открытый 
бюджет» для граждан; 

 в связи с вносимыми изменениями в Бюджетный кодекс РФ 
своевременно вносились изменения в  Положение «О бюджетном 
процессе в Кромском районе»;  

 приняты иные необходимые муниципальные правовые акты в данном  
     направлении. 
 

              Финансовый  отдел выполняет координирующую функцию в сфере 
повышения финансово-бюджетной прозрачности, обеспечения стабильности 
бюджетной системы, создания условий для использования среднесрочного 
бюджетного планирования, а также внедрения элементов бюджетирования, 
ориентированного на результат, и организации внутреннего муниципального 
финансового контроля. 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Положением о финансовом отделе, осуществляется внутренний 

муниципальный финансовый контроль за использованием средств 

районного бюджета  получателями бюджетных средств и контроля в сфере 

закупок.  
          Всего за  2017 год проведено 8 контрольных мероприятий, в том числе: 

- 2 проверки по закупкам и 6 проверок правомерности и 
эффективности использования бюджетных средств.  

          Основными выявленными нарушениями являются: 
o нарушение Федерального закона №44-ФЗ при проведении 

муниципальных закупок в сумме 383150 рублей 77 копеек; 
o неправомерное расходование бюджетных средств – 6313985 рублей 

47 копеек. 
          По результатам проведенных контрольных мероприятий  направлено 3 

предписания. Нарушения, указанные в предписаниях устранены. 
        
         Отделом в 2017 году уделялось значительное внимание реализации на 
территории района Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».  В 
рамках данного мероприятия осуществлялась методическая помощь и контроль 
за правильностью составления учреждениями района форм статистического 
наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной 
сферы и науки , в отношении которых предусмотрены мероприятия по 
повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента 



Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597. Только после проведенной 
сверки данных первичного учета – расчетно-платежных ведомостей, и 
заполненных форм «ЗП-ОБРАЗОВАНИЕ» и «ЗП-КУЛЬТУРА», на предмет их 
корректного заполнения  эти отчеты передавались в территориальный орган 
государственной статистики.  

 
Уделяется внимание повышению профессионального уровня участников 

бюджетного процесса района. Постоянно проводятся индивидуальные 
консультации для главных распорядителей, распорядителей  получателей  
бюджетных средств , поселений -  по интересующим их вопросам. Кроме того, 
было проведено и принято участие в следующих мероприятиях: 

- 26.09.2017 г. – приняли участие в совещании с руководителями и главными 
бухгалтерами учреждений образования, с освещением основных нарушений, 
допускаемых учреждениями в финансово-хозяйственной деятельности; 

- 10.10.2017 г. – проведено совещание с главными бухгалтерами  по вопросу 
составления проекта бюджета на 2018 год; 

- 29.11.2017 г. – проведено совещание с  главными распорядителями 
бюджетных средств  по вопросам изменения бюджетного законодательства, 
составления отчета об исполнении бюджета за 2017 год и отчетности на 2018 
год, по законодательству в сфере закупок по  44 –ФЗ. 

 
       Кроме 33 районных учреждений, мы работаем и с учреждениями 
поселений, их количество – 25, то есть со всеми муниципальными 
учреждениями  в количестве 58 мы взаимодействуем. 
      В 2017 году финансовым отделом проведен мониторинг качества 
бюджетного процесса в поселениях, дана оценка качества по итогам 2017 года, 
по результатам которой в адрес глав администраций будет направлены 
заключения и рекомендации по повышению качества управления бюджетным 
процессом. 



 
 
      •     Важнейшей системной задачей  считаем -  переход к построению 
бюджета на основе муниципальных программ с четкими показателями 
результативности и возможностями  общественного мониторинга за их 
исполнением. 

       • Неукоснительное исполнение майских Указов Президента Российской 
Федерации . 

       •   Приоритетными направлениями расходов консолидированного бюджета  
Кромского района на 2018 год будут являться образование, ЖКХ,  культура, 
национальная экономика, социальная политика. 

       •   При увеличении расходов  бюджета необходимо принимать во внимание 
уровень исполнения расходов, а также эффективность их использования за 
предыдущие годы. 

      • Планируется завершить инвестиционные проекты по которым имеется 
подготовленная ПСД, а также продолжить работу по дальнейшему включению 
района в целевые программы, направленные на социально-экономическое 
развитие района и улучшение качества жизни населения. 

       • Привлечение инвестиций, рост налоговой базы, увеличение количества 
качественных рабочих мест – вот вопросы, которые должны стать основой 
оценки деятельности органов местного самоуправления. 

 
 
      Конечно же, докладом не может быть охвачен весь объем работы, 
проводимой отделом в 2017 году. 

 


