
ОТЧЕТ 

о работе сектора экономики и финансов 

администрации Николаевского сельского поселения Константиновского района 

за 2016 год и основных направлениях деятельности на 2017 год 

 

В соответствии c Положением о секторе экономики и финансов Николаевского 

сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации 

Николаевского сельского поселения от 31.05.2006 года № 46, сектор экономики и 

финансов администрации Николаевского сельского поселения выполняет функции 

финансового органа администрации Николаевского сельского поселения, 

обеспечивающего проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой 

политики в Администрации Николаевского сельского поселения. 

 

Бюджетная политика Николаевского сельского поселения сформирована на 2016 

год, направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики в области доходов 

направлены на: 

- повышение качества администрирования доходов; 

- увеличение доходов бюджета Николаевского сельского поселения за счет 

повышения эффективности управления имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования и его более рационального использования; 

- продолжение работы координационной комиссии по обеспечению доходов 

бюджета Николаевского сельского поселения по следующим направлениям: 

проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций 

Николаевского сельского поселения в целях выявления причин убыточности и 

выработки мер по сокращению количества убыточных организаций; 

выявление причин неплатежей крупнейших недоимщиков и предприятий-банкротов 

и выработка рекомендаций по принятию мер к снижению образовавшейся 

задолженности; 

проведение работы по снижению задолженности, признанной невозможной к 

взысканию, по налогам и сборам; 

осуществление межведомственного взаимодействия для повышения эффективности 

администрирования налоговых и неналоговых платежей и погашения 

задолженности по этим платежам. 

Основными целями налоговой политики в Николаевском сельском поселении 

продолжают оставаться сохранение бюджетной устойчивости экономики и 

социальной сферы поселения, формирование благоприятного инвестиционного 

климата на территории поселения. 

Повышение качества муниципальных услуг, обеспечение прозрачности и 

открытости бюджета и бюджетного процесса для населения Николаевского 

сельского поселения так же были учтены при формировании бюджетной политики. 

 

Бюджет муниципального образования «Николаевское сельское поселение» по 

собственным доходам за 2016 год выполнен на 100,8 процента от уточненного 

плана. На территории Николаевского сельского поселения за 2016 год при плане 



18051,0 тыс.руб. мобилизованы собственные доходы в сумме 11779,8 тыс.руб. (или 

65,3 % от общей суммы доходов). 

 

Структура доходов бюджета муниципального образования «Николаевское сельское 

поселение» выглядит следующим образом: 

 

Наименование доходов План Исполнено 

Сумма 

(тыс.руб. ) 

 

Удельный 

вес 

поступлений 

(%) 

Сумма 

(тыс.руб. ) 

 

Удельный 

вес 

поступлений 

(%) 

Налоговые доходы 11773,4 65,2 12020,9 66,0 

Неналоговые доходы 6,4 0,1 34,9 0,2 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

11779,8 65,3 12055,8 66,2 

Безвозмездные 

поступления 

6271,2 34,7 6148,5 33,8 

Всего доходов 18051,0  18204,3  

  

Основным источником формирования налоговых доходов бюджета Николаевского 

сельского поселения является земельный налог - его удельный вес в общей сумме 

поступлений собственных доходов составил 59,1 % или 7126,9 тыс. руб., при 

утвержденном плане 7250,3 тыс. руб. 

 

Налог на доходы физических лиц в общем объеме поступлений собственных 

доходов составили 17,5 % или 2111,0 тыс. руб., при плане 1972,0 тыс. руб. 

 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации в общем объеме поступлений собственных доходов 

составили 4,9 % или 596,3 тыс. руб., при плане 527,0 тыс. руб. 

 

Единый сельскохозяйственный налог в общем объеме поступлений собственных 

доходов составили 13,1 % или 1580,8 тыс. руб., при плане 1232,9 тыс. руб. 

 

Налог на имущество физических лиц в общем объеме поступлений собственных 

доходов составили 1,4 % или 171,5 тыс. руб., при плане 278,8 тыс. руб. 

 

Доходы от государственной пошлины в общем объеме поступлений собственных 

доходов составили 0,2 % или 19,2 тыс. руб., при плане 80,0  тыс. руб. 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности в общем объеме поступлений собственных доходов 

составили 3,5 % или 415,0 тыс. руб., при плане 432,4  тыс. руб. 

 



Штрафы, санкции, возмещение ущерба   в общем объеме поступлений собственных 

доходов составили 0,3 % или 34,9 тыс. руб., при плане 6,4 тыс. руб. 

 

Финансовая помощь из областного бюджета получена в объеме 6148,5 тыс. руб., 

в том числе в форме дотации – 3845,0 тыс. руб., в форме субвенции – 175,0 тыс. 

руб., в форме иных межбюджетных трансфертов – 2128,5 тыс. руб. 

Наименование План, руб. Исполнено, руб. % исполнения 

Дотации бюджетам 

сельских поселений на 

выравнивание   бюджетной 

обеспеченности 

3845,0 3845,0 100 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений 

175,0 

 

175,0 

 

100 

 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 

2251,2 

 

2128,5 

 

94,5 

Всего безвозмездные 

поступления 

6271,2 6148,5 98,0 

 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением составили 

157,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01 января 2017 года остатки неиспользованных средств в виде 

субвенций и субсидий составили 0,0 тыс. руб. 

Бюджетная политика в области расходов проведена с учетом некоторых 

особенностей. Прежде всего, она адаптирована к изменениям федерального 

законодательства, законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов Администрации Николаевского сельского поселения. 

С целью обеспечения сбалансированности бюджета Николаевского сельского 

поселения бюджетная политика Николаевского сельского поселения 

скорректирована с учетом текущей экономической ситуации. 

Расходы бюджета Николаевского сельского поселения за 2016 год при 

утвержденном плане 18765,6 тыс. руб., составили 18304,2 тыс. рублей или 97,5%. 

Дефицит   бюджета Николаевского сельского поселения  на 2016 год был утвержден 

в сумме 714,6 тыс. руб. по кассовому исполнению бюджета за 2016 год дефицит 

составил 99,9 тыс. рублей. 

По состоянию на 01 января 2017 года просроченной кредиторской задолженности 

учреждений не имеется. 

Продолжена работа по оптимизации и повышению эффективности бюджетных 

расходов путем усиления предварительного, текущего и последующего контроля за 

целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а также путем 

принятия реальных мер по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 



Обеспечена прозрачность и публичность информации о деятельности 

Администрации Николаевского сельского поселения в сфере управления 

муниципальными финансами, за счет развития механизмов публичного обсуждения 

целевых программ, расширения использования средств массовой информации, 

размещения информации на сайте Администрации Николаевского сельского 

поселения. 

 

При разработке проекта бюджета и организации его исполнения сектор экономики и 

финансов учитывает необходимость обеспечения всех расходных обязательств 

Николаевского сельского поселения. Сектор экономики и финансов в рамках своей 

компетенции обеспечивает поддержание приемлемого объема расходных 

обязательств, в частности путем внесения предложений по оптимизации 

действующих и соблюдения установленных процедур принятия новых обязательств. 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации ведение реестра 

расходных обязательств Николаевского сельского поселения осуществляется 

сектором экономики и финансов в порядке, установленном постановлением 

администрации Николаевского сельского поселения. 

 

Реестр расходных обязательств Николаевского сельского поселения ведется с целью 

учета расходных обязательств Николаевского сельского поселения и определения 

объема средств бюджета Николаевского сельского поселения, необходимых для их 

исполнения. Данные реестра расходных обязательств используются при разработке 

проекта бюджета Николаевского сельского поселения.  

Сектор экономики и финансов ежегодно составляет плановый и уточненный 

реестры расходных обязательств Николаевского сельского поселения. 

Реестр расходных обязательств Николаевского сельского поселения представляется 

в Министерство финансов Ростовской области. 

 

Проект бюджета Николаевского сельского поселения на 2016 год был вынесен на 

публичные слушания, результатом которых стало его одобрение. 

 

Проект бюджета Николаевского сельского поселения на 2016 год был составлен и 

утвержден сроком на один год. Бюджет Николаевского сельского поселения на 2016 

год сформирован в рамках муниципальных программ Николаевского сельского 

поселения и непрограммным направлениям деятельности.   

 

Подготовлены и проведены публичные слушания отчета об исполнении бюджета 

Николаевского сельского поселения за 2016 год, представлены на Собрание 

депутатов Николаевского сельского поселения информация об исполнении бюджета 

Николаевского сельского поселения за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2016 года. 

В соответствии со ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

обеспечено размещение на сайте администрации Гапкинского сельского поселения 

и в информационных бюллетенях ежеквартальное опубликование информации о 

ходе исполнения бюджета Николаевского сельского поселения. 



Отчетность, информации и иные аналитические материалы в установленные сроки 

представляются в Министерство финансов Ростовской области, а также в другие 

Министерства и Комитеты Ростовской области. 

 

Сектором экономики и финансов велась работа с получателями бюджетных средств, 

на предмет качественного исполнения бюджета. В этой связи осуществлялся анализ 

доведенных бюджетных ассигнований и объемов финансирования до получателей 

бюджетных средств и проводилась работа по их эффективному использованию.    

 

Осуществлялась методологическая работа в части планирования и исполнения 

бюджета Николаевского сельского поселения. 

 

В целях качественного исполнения бюджета Николаевского сельского поселения 

составлена в установленные сроки сводная бюджетная роспись на 2016 год. 

 

Сформированы лимиты бюджетных обязательств Николаевского сельского 

поселения на 2016 год и доведены до получателей бюджетных средств, после 

утверждения сводной бюджетной росписи. 

 

Годовая бухгалтерская отчетность об исполнении консолидированного бюджета 

Николаевского сельского поселения за 2016 год представлена в установленные 

сроки. 

 

В целях повышения качества управления бюджетным процессом финансовым 

отделом Администрации Константиновского района по итогам 2016 года был 

проведен мониторинг качества качества управления бюджетным процессом по 

главному распорядителю средств бюджета Николаевского сельского поселения. 

 

По результатам проведенного мониторинга качества управления бюджетным 

процессом в Николаевском сельском поселении финансовым отделом по итогам 

2016 года Администрации Николаевского сельского поселения была присвоена 1 

степень качества управления бюджетным процессом. 

 

Изменение источников финансирования дефицита бюджета Николаевского 

сельского поселения было направлено на погашение дефицита бюджета 

Николаевского сельского поселения. 

 

Муниципальный долг Николаевского сельского поселения по состоянию на 01 

января 2017 года составил 11779,8 тыс. рублей. 

 

В 2017 году в контрольной деятельности будет сохранена направленность на 

контроль за выполнением муниципального задания, исполнения бюджета 

Николаевского сельского поселения и соблюдение законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок. 

 

Работники сектора экономики и финансов принимали участие в семинарах и 

консультациях, в том числе в сфере закупок. 



 

Составлены месячная, квартальная и годовая бюджетная отчетность за 2016 год об 

исполнении бюджета Николаевского сельского поселения, а также сводная 

квартальная и годовая бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений 

Николаевского сельского поселения. 

 

Осуществлялся контроль за своевременным размещением на официальном сайте 

«bus.gov.ru.» информации о деятельности учреждений, а также за размещением 

информации на сайте администрации Николаевского сельского поселения. 

Разработана и размещена на сайте интернет брошюра «Бюджет для граждан». 

 

По результатам проведенного анализа можно сказать, что основные намеченные 

цели и задачи сектора экономики и финансов на 2016 год достигнуты. Однако 

практика показывает, что процессы внедрения новых методологий и автоматизации 

новых процессов, будут являться дополнительным фактором «поддержки» 

проводимых изменений, которые обеспечат оперативность и достоверность 

информации, столь необходимой для работы с финансовыми потоками. 

 

В 2017 году деятельность сектора экономики и финансов администрации 

Николаевского сельского поселения будет направлена на сохранение 

преемственности определенных ранее приоритетов и их достижение и 

скорректирована с учетом текущей экономической ситуации. Прежде всего, она 

будет адаптироваться к изменениям федерального законодательства, 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

Администрации Николаевского сельского поселения. 

 

Начальник сектора экономики и финансов                               А.В.Яркина 


