
ОТЧЕТ 
о результатах деятельности финансового отдела администрации 

Кромского района Орловской области 
за 2018 год  

 

Финансовый отдел администрации Кромского района Орловской области 

(далее – Финансовый отдел) является финансовым органом администрации 

Кромского района Орловской области, обеспечивающим формирование и 

организацию исполнения бюджета Кромского района Орловской  области (далее – 

районный бюджет), формирование и предоставление в вышестоящие органы 

отчетности об исполнению бюджета Кромского района Орловской области, 

проведение единой финансовой и бюджетной политики на территории Кромского 

района Орловской области и координирующим деятельность в этой сфере иных 

органов местного самоуправления Кромского района Орловской области. 

Финансовый отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами государственной власти Орловской области, федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Кромского района Орловской 

области (далее – ОМСУ), общественными объединениями, иными организациями 

и гражданами. 

Основной целью деятельности Финансового отдела является обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кромского 

района Орловской области. 

В настоящее время эффективное управление финансово-бюджетным 

комплексом Кромского района Орловской области – это не только оптимизация и 

приоритизация расходов по отдельным направлениям, но и решение сложных и 

масштабных задач в сфере социально-экономической политики.  

В связи с этим деятельность Финансового отдела в 2018 году была 

направлена на решение следующих задач: 

сохранение сбалансированности районного бюджета посредством 

получения необходимого объема бюджетных доходов;  

интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного 

планирования; 

формирование стимулов для более рационального и экономного 

использования бюджетных средств. 

 

Повышение доходной базы районного бюджета 

 

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; 
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• 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 2018 год 

предоставлено 277 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 2018 год было подготовлено 3 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: 

� обработано 439 заявок на кассовый расход по 13 единым счетам бюджетов 

поселений ; 

� обработаны  выписки в количестве 503 ; 

� сформировано 1314 расходных расписаний; 

� обработано 11087 платежных поручений; 

� направлено в УФК 60  справочников КБК; 

� по счету учета средств бюджетных учреждений – 5383 пакетов. 

В течение отчетного года Финансовым отделом ежемесячно проводился 

мониторинг поступления налогов в консолидированный бюджет Кромского 

района Орловской области и во внебюджетные фонды по 10 крупнейшим 

налогоплательщикам, основным системообразующим предприятиям, 
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определяющим экономическое и финансовое положение Кромского района 

Орловской области. 

При участии Финансового отдела в районе создана и работает 

межведомственая комиссия по контролю за своевременной уплатой налоговых 

платежей в бюджет и внебюджетные фонды и легализацией заработной платы. 

В 2018 году проведено 11 заседаний межведомственной комиссии по 

контролю за своевременной уплатой налоговых платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды и легализацией заработной платы. 

 На заседания были приглашены и заслушаны 39 индивидуальных 

предпринимателей, 8 крестьянских хозяйства и 47 организации, 11 физических 

лиц  имеющих задолженность по налоговым и неналоговым платежам, во 

внебюджетные фонды, низкий уровень заработной платы.  

Должниками представлены пояснения о причинах сокращения платежей, их 

нерегулярного перечисления, а также о причинах образования задолженности.  

Во исполнение протоколов комиссии  за  12 месяцев 2018 года, основными 

должниками, представлены документы о погашении задолженности:                   

- ООО «Кромской жилкомсервис»  

Задолженность по НДФЛ – 44,34 тыс.рублей. Погашено 35,2 тыс.рублей. 

- ООО «Агрозапчасти-Сервис-Кромы» 

Не присутствовали на заседании комиссии, но предоставили письменные 

пояснения, что личное присутствие Генерального директора или доверенного 

лица на заседании не представляется возможным , в связи с переездом общества в 

г.Москва. Сумма задолженности  по НДФЛ составлявшая 44,0 тыс. рублей, 

погашена полностью. 

- ИП Сергеева Ирина Григорьевна 

Задолженность по ЕНВД – 34,0 тыс. рублей и НДФЛ -6,7 тыс. рублей 

погашена полностью. 

- ИП Бакин Владимир Владимирович 

Задолженность по ЕНВД – 2,7 тыс. рублей и НДФЛ -0,4 тыс. рублей 

погашена полностью. 

- ИП Барабашов Юрий Александрович 

Задолженность по НДФЛ в сумме 14,7 тыс. рублей погашена полностью. 

- ИП Чернухин Юрий Леонидович 

 Задолженность в сумме 181,1 тыс. рублей погашена полностью, в том 

числе  НДФЛ 13,0 тыс. рублей, аренда имущества и пеня -36,2 тыс. рублей, аренда 

земельных участков – 131,9 тыс. рублей. 

- ООО «Викинг»  и ИП Власенко Михаил Владимирович 

Задолженность погашена полностью, в том числе  ООО «Викинг» НДФЛ -

17,7 тыс.рублей, ЕНВД 3,0 тыс. рублей; ИП Власенко НДФЛ – 4,7 тыс. рублей. 

Толпекин Виктор Николаевич 

Задолженность по НДФЛ в сумме 14,0 тыс. рублей  погашена полностью. 

          - КХ «Урожай», КХ «Русь-1» 

 Задолженность по арендной плате в сумме 55,1 тыс. рублей и 57,6 тыс. рублей 

соответственно, погашена полностью. 
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 - ООО «Орловские Черноземы» - погашена задолженность по аренде 

земельных участков в сумме  279,567 тыс. рублей; 

- Ильючик Нина Васильевна: 

Задолженность по земельному налогу – 16,9 тыс.руб. 

Предоставила квитанции по уплате земельного налога на сумму 3444 

тыс.руб.  

Рекомендовано уточнить в ТОРМе по Кромскому району об оставшейся 

сумме задолженности по налогам. 

- ООО «Кромской комбикормовый завод - общая сумма задолженности 

составила 5338,0 тыс. рублей, в том числе: НДФЛ – 1785 тыс.рублей, страховые 

взносы в ПФ и фонд социального страхования – 2703 тыс.рублей, налог на 

имущество предприятий – 50 тыс.рублей. Кроме этого, не уплачены авансовые 

платежи по  земельному налогу в сумме 800,0 тыс. рублей. На предприятии очень 

сложная экономическая ситуация. Просроченная задолженность по заработной 

плате отсутствует. По мере поступления выручки будет гаситься задолженность. 

Продолжается работа по  снижению неформальной занятости, легализации 

заработной платы, повышения ее размера и доведения до среднеобластного 

уровня. За 2018 год в районе выявлено 235 работников, с которыми не заключены 

трудовые договора, из которых заключили  договора – 112  человек. Данный 

вопрос рассматривался на 9 заседаниях комиссии, с приглашением работодателей. 

В результате заслушивания на комиссии количество работодателей,  увеличивших 

размер оплаты труда за отчетный период - 5, количество наемных работников, 

которым повышен размер оплаты труда  - 12. 

Важным источником мобилизации доходов является увеличение 

поступлений от имущественных налогов (налог на имущество физических лиц, 

земельный налог, транспортный налог).  

     Количество плательщиков земельного налога  составляет 10466 человек,  по 

сравнению с прошлым годом увеличилось на 472 человека. Предоставлено льгот 

по федеральному законодательству 3377 человекам.        

      Количество налогоплательщиков по налогу на имущество с физических 

лиц, в целом по району 11184 человека.  Предоставлено 5838 человекам  льготы, в 

связи с тем, что практически  вся территория нашего района относится к зоне 

проживания с льготным социально-экономическим статусом, в соответствии с 

чем, жители пользуются льготой по налогу на имущество физических лиц в виде 

полного освобождения имущества от налогообложения. Доля поступлений от 

налога на имущество физических лиц остается незначительной на протяжении 

ряда лет. 

       Количество налогоплательщиков, учтенных в базе данных налоговых 

органов по транспортному налогу с физических лиц, составляет 5057, из них  

предоставлены налоговые льготы 762. 

     Сумма имущественных налогов, уплаченная физическими лицами за 2018 

год,  составляет 8573,0 тыс. рублей,  в том числе:  

   - земельного налога с физических лиц поступило  -  7759,1 тыс. рублей,    

    - налога на имущество физических лиц – 813,9 тыс. рублей. 
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         Задолженность по имущественным налогам с физических лиц по району, по 

сравнению с началом года, снижена на 7964,4 тыс. руб., (без  учета налогов  

исчисленных на сумму менее 100 рублей, по которым  не формируется и не 

направляется налоговое уведомление – общая сумма по району 102,5 тыс. 

рублей). 

         Проведена работа с физическими лицами - работниками  органов местного 

самоуправления и подведомственным им учреждений, по погашению 

задолженности по имущественным налогам (транспортный налог, земельный 

налог, налог на имущество физических лиц). Из 114 работников, с общей суммой 

задолженности 74,4 тыс. рублей, остаток непогашенной задолженности составил 

по 2 работникам 5,3 тыс. рублей.    

         В адрес муниципальных образований района ежемесячно направляются 

списки физических лиц, имеющих задолженность по имущественным налогам,  

предоставляемые  межрайонной ИФНС России №8 по Орловской области, для 

проведения адресных мероприятий на их  территориях, что  позволяет вовлечь в 

налоговый оборот дополнительные объекты недвижимого имущества, увеличить 

налоговые поступления в бюджеты муниципальных образований .            

С целью повышения качества налогового администрирования и увеличения 

доходов районного бюджета Финансовым отделом проводилась работа по 

уточнению и зачислению в доход бюджета района невыясненных платежей. За 

2018 год зачислено в консолидированный бюджет Кромского района Орловской 

области (далее – консолидированный бюджет района) уточненных доходов в 

сумме 17, 518 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения по доходам составили  392805,329 тыс.руб. В  2018 

году в бюджет района мобилизовано всего доходов – 372100,231 тыс.руб., 

собственных доходов – 119612,631 тыс. рублей.  

  В бюджет района в 2018 году, по сравнению с отчетными данными 2017 

года, поступило доходов на 21728,495 тыс. рублей больше, при этом объем 

поступлений собственных (налоговых и неналоговых) доходов увеличился на 

21454,110 тыс. рублей или на 121,9 %.  

Из общей суммы, поступивших в консолидированный бюджет района 

доходов плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам  исполнены 

на 111,6 процентов (план – 148405,449 тыс. рублей, факт –  150246,542 тыс. 

рублей) . 

Удельный вес собственных доходов в общем объеме  доходов бюджета 

Кромского района в 2018 году составил  32,15 процентов. 

В сравнении с 2017 годом  по районному бюджету прирост поступлений 

сложился по налогу на доходы физических лиц (12,9 процентов) и доходам от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, (3,6 

процента).  

Фактическое исполнение по безвозмездным поступлениям составило 

252487,600 тыс. рублей или 91,9 процентов к годовым плановым назначениям 

(274738,329 тыс. рублей). Недовыполнение сложилось в связи с расторжением 

муниципального контракта №0154200002718001815-0057898-01 «Строительство 
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физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: Орловская 

область, Кромской район, пгт. Кромы»  по причине невыполнения подрядчиком 

ООО «Монте-АВО» договорных обязательств  бюджет Кромского района 

обращается неиспользовал в 2018 году в полном объеме  субсидию в рамках 

межведомственной инвестиционной программы "Развитие и укрепление 

социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2018 году в 

сумме  22 183 300  рублей . 
Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов районного 

бюджета за 2018 год остается стабильно высокой – 67,85 процентов.  

 
Исполнение районного бюджета и формирование 

 бюджетной отчетности 
 

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.  
Плановые показатели по расходам районного бюджета утверждены в 

объеме 395643,003 тыс. рублей. 

За отчетный период расходы районного бюджета произведены в объеме         

368913,906 тыс. рублей, что на 18240,367 тыс. рублей выше показателей 2017 

года. 
Исполнение бюджета районного бюджета за 2018 год составило           

93,2 процента. 

Расходная часть бюджета сохранила свою социальную направленность. 

Объем расходов на социально-культурную сферу составил 277411,995 тыс. 

рублей, или 75,2 процента от общего объема расходов районного бюджета. 

На отрасли социально-культурной сферы в 2018 году было выделено           

на 16043,424 тыс. рублей выше уровня 2017 года.  
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Исполнение районного бюджета за 2018 год осуществлялось по 

программно-целевому принципу. На реализацию 14 муниципальных  программ 

направлены бюджетные ассигнования в сумме 268 045,707 тыс. рублей, что 

составило 72,6% в общем объеме расходов.  

 

Сведения об освоении бюджетных средств за 2018 год по действующим на 

территории района программам. 

 

Наименование программы 

Освоено 

средств 

(тыс.руб.) 

 1.Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Кромском 

районе на 2015-2017 годы" 

6,0 

2.Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Кромского района 

на 2017-2019 годы" 

24 978 ,359 

3. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения 

на территории Кромского района на 2018-2020 годы" 

431,805 

4. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Кромском 

районе на 2017-2019 годы" 

12,5 

5. Муниципальная программа "Совершенствование системы профилактики 

правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Кромского 

района на 2017-2019 годы" 

2,0 

6. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2017-

2019 годы" 

847, 980 

7. Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 

Кромского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года" 

1 057,269 

 8.Муниципальная программа "Социальная поддержка детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в Кромском районе на 2017-2019 годы" 

6 243, 602 

9. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Кромском районе на 2017-2019 годы 

2 377 ,308 

10. Муниципальная программа "Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ в Кромском районе на 2017-2019 годы" 

50,0 

  11.Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2017-2019 годы" 

12,0 

12.  Муниципальная программа "Образование в Кромском районе на 2017-2019 

годы" 

231 765, 

444 

 13.Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма, 

межнациональных (межэтнических) конфликтов, укрепление 

межнационального согласия на территории Кромского района в 2017-2019г.г." 

207,0 

14. Муниципальная программа "Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Кромском районе на 

2017-2019 годы" 

54 ,442 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 

268 045 

,707 
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Повышение эффективности расходов бюджета  

Кромского района Орловской области 
 

        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». 

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств велся 

контроль за расходованием бюджетных средств на стадии принятия получателями 

средств бюджета района бюджетных обязательств путем осуществления контроля 

за учетом и оплатой 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 2018 год без образования кассовых разрывов.  

В течение 2018 года осуществлялся контроль за состоянием дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждений района и осуществляемыми ими 

расходами.  

 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 
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бюджетного планирования, а также внедрения элементов бюджетирования, 

ориентированного на результат, и организации внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль за 

использованием средств районного бюджета  получателями бюджетных средств и 

контроля в сфере закупок.  

          Всего за  2018 год проведено 7 контрольных мероприятий, в том числе: 

           - 3 проверки по соблюдению требований законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок; 

           - 4 проверки правомерности и эффективности использования бюджетных 

средств, нефинансовых активов и поступлений от иной приносящей доход 

деятельности.  

          По результатам проведенных контрольных мероприятий выявлено 

нарушений на общую сумму 8 999,924 тыс. рублей, в том числе: 

� нарушение Федерального закона №44-ФЗ при проведении муниципальных 

закупок в сумме 2 340,255 тыс.рублей ; 

� неправомерное расходование бюджетных средств и нефинансовых активов в 

сумме 6 630,936 тыс. рублей; 

� нарушение условий расходования платы, поступающих от родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в сумме 28,733 тыс. 

рублей. 

          По итогам контрольных мероприятий направлено 3 Предписания и 4 

Представления.  

           Отделом в 2018 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.  

 

Правовая деятельность 

 

Нормотворческая деятельность является одним из важнейших направлений 

в деятельности Финансового отдела. Изменяющиеся нормы бюджетного 

законодательства Российской Федерации, необходимость внедрения новых форм 

и методов бюджетного планирования, контроля, совершенствование деятельности 

на всех стадиях бюджетного процесса обуславливают необходимость постоянной 
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корректировки действующих и разработки новых нормативных правовых актов. 

В отчетном году Финансовым отделом проведен значительный объем 

работы по экспертизе проектов нормативных, муниципальных правовых актов 

администрации Кромского района Орловской области по вопросам бюджетной 

политики и финансовой деятельности .  

       Всего, в течение 2018 года,  в рамках полномочий финансового отдела, были 

подготовлены нормативные документы и муниципальные правовые акты в 

количестве 230, из них: 

�  32 проекта решений районного Совета народных депутатов; 

�  118 проектов распоряжений и постановлений администрации; 

�  80 приказов финансового отдела по основной деятельности ; 

� 35 приказов финансового отдела по личному составу. 

           В течение года осуществлялся контроль за сроками исполнения входящей и 

исходящей корреспонденции: 

�  получено входящей корреспонденции       - 5793; 

�  отправлено исходящей корреспонденции  - 3220.      

За 2018 год специалистами отдела были отработаны: 

� 945 заявок на финансирование,  67 отклонено по причине неверного 

заполнения документов. 

Подготовлено и проведено 2 публичных слушания - по отчёту об 

исполнении  бюджета Кромского района за 2018 год, и по проекту решения о 

бюджете Кромского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

 

Доступность и открытость муниципальных финансов 

 

В 2018 году была продолжена работа по обеспечению наиболее полного 

размещения на официальном сайте Федерального Казначейства Российской 

Федерации www.bus.gov.ru в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет» сведений о деятельности муниципальных учреждений (далее – 

официальный сайт). Показатели по размещению общей информации об 

учреждениях, о муниципальном задании, о плане финансово-хозяйственной 

деятельности, об операциях с целевыми средствами, о бюджетных обязательствах 

и их исполнении (бюджетной смете) за 2018 год составили – 100 процентов. 

Также актуализируется информации об организациях и включении их в 

реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса в интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами "Электронный 

бюджет". 

С целью повышения открытости и доступности финансовой информации 

для граждан в 2018 году на официальном сайте администрации Кромского в 

разделе "Бюджет для граждан" в доступной для граждан форме размещены:  

Бюджет для граждан; 

Бюджет Кромского муниципального района; 

Бюджет городского поселения Кромы; 
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Реестр расходных обязательств; 

Сводная бюджетная роспись; 

Правовые акты финансового отдела; 

Муниципальный финансовый контроль; 

Муниципальная долговая книга и внутренние заимствования; 

Соглашения; 

Отчеты об исполнении бюджета; 

Планы, отчеты о работе и сведения; 

Новости финансового отдела. 

         В  соответствии с мониторингом уровня открытости бюджетных данных 

муниципальных районов и городских округов Орловской области, 

Правительством Орловской области составлен рейтинг и наш район в 2018 году , 

как и в 2017 году, занимает лидирующее место. 

 

Основные задачи на 2019 год 

 
Основными задачами деятельности Финансового отдела на 2019 год 

являются: 

полноценное внедрение программно-целевых методов управления 

бюджетным процессом; 

интеграция налоговой политики Кромского района Орловской области с 

задачами улучшения предпринимательского климата, повышение 

инвестиционной привлекательности Кромского района Орловской области  и 

создание условий для увеличения доходов районного бюджета; 

совершенствование муниципального финансового контроля с целью его 

ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов; 

предотвращение и пресечение нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

 
 
 
 

Заместитель Главы администрации района 

по экономике и финансам, 

начальник финансового отдела                                                       Г. Н. Лежепёкова 

 

 
 

 


