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Сведенияобосновныхнаправленияхдеятельности. Финансовое
управлеЕие является главным распорядителем! получателем бюджетньrх
средств и администратором доходов районного бюджета. Финансовое
управление является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс
(смеry), гербовуто печать, штампы, бланки со своим наименованием.
Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федераuии, Вологодской области и
нормативно- правовыми актами Никольского муниципмьного района.
Решения Управления, приItятые в пределах его компетенции, являются
обязательными для исполнения органами местного самоуправления,

rlреждениJIми и организациями. Количество участников бюджетного
процесса, главных распорядителеЙ бюджетных средств 1(ф.0503lбl).
Бюджетный учет осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом
РФ, Фелера.льным законом <<О бухга.rтерском rrете) N9 402-ФЗ,
Инструкчией по бюджетному учету, ),твержденной приказом МФ РФ от
06.12.20l0г. Nо l62H (с последующими изменениями). Учетная политика

учреждениJI реализуется Инструкцией через план счетов бюджетного учета,
порядок отражения операций по исполнению бюджетов на счетах
бюджетного yreTa, иные вопросы организации бюджетного Jлета,

Основными задачilми Управления является обеспечение реаJIизации
полномочий:

- финансового органа района как органа местного самоуправлениJl в
сфере бюджетных правоотношений;

- финансового органа района как органа местного самоуправления в

сфере налогов и сборов;



- по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;

- по внутреннему муниципальному финансовому контролю. Свою
деятельность организация осуществляпа на основании Положения Ns44l от
04.06.20l5г., плана работы на 2019 гол.(таблича Nэ l ф.0503160)

Раздел 2 <<Результа,rы леятельности субъекта бюлzкетной отчетtIостп)>

r

На l января 2020 года в Финансовом управлении численность
составляет l0 человек (штатных единиц l1),Имеется одна вакантнaля

должность.
Финансирование деятельности осуществлялось в пределах средств,

предусмотенных бюджетом на 20l9 год, утвержденных решением
Представительного Собрания от 14.12.2018 года Ns l06KO районном
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов>> с внесением
изменений в р:rзмере 650l l31,2З руб.в отчетном периоде. ДОХОДЫ
За 2019 год в районный бюджет посryпило 5045978З],2Z руб., в том числе
напоговых и неналоговых доходов в сумме 2464730,95 руб.
В виде безвозмездньп перечислений в районный бюдхет поступило
502lЗ6706,27 ру6. РАСХОДЫ По разлелу 010б <Обеспечение
деятельности финансовых, нzUIоговых и таможенньж органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзоро на содержание Финансового
управления было запланировано по бюлжету 650l lЗ1,23руб., израсходовано
650l l31,23 руб. или 100%. ,Щенежные средства были израсходованы на
следуюцие цели:

- 21l,2|З ст. (l00% исполнение) на оплату труда всего - 5767700j7
руб., в т.ч.: - по типу средств 030848 федеральные средства - l3 l З9l,24 руб.;
- по типу срелств 019000, 0101 ll, 030802 lrо аппарату управления -
5492709,ЗЗ руб.; - за счет передаваемых полномочий по типу средств 400700
(отдел КРР) 143600,00 руб.

- 2|2 ст. (100% исполнение) всего: 9300,00 руб. на команлировочные
расхолы (суточные, проезд и проживание) по тигry средств 0l9000,0l0l l l:

- 22l cT.(I'\y" исполнение) всегоl 71279,44 руб. по типу срелств
019000, 0101l1: - на оплату услуг связи - 28039,56 руб., интернета -
3З032,00 руб.; - отправка корреспондеяции и пряобретение конвертов,
почтовые расходы - 872,00 руб. За счет передаваемых полномочий по типу
средств 400700: - на оплату услуг связи - 4072,00руб,, интернета - 5368,00

руб
- 226 ст, (1000й исполнение) ьсего 272|З6,5б руб. По типу средств

019000, 0l0lll: - на оплату услуг по сопровождению программного
продукта lC и Консультант fIлюс, АС-Бюджет - 220106,56 руб.; - на участие
в семинарах - 4950,00 руб.; - на оплату периодических изданий - l3990,00

руб.; - на оплаry учебы - 4950,00 руб., - на публикацию в газете и
изготовление справочника - 2300,00 руб.; - на проезд и проживание в



командировке - 8900,00 руб. За счет передаваемых по,:lномочиЙ по типу
средств 400700 на оплату оказания информационных услуг Консультант
Плюс l0000,00 руб.; - на оплаry периодических изданий - 6940,00 руб,

- 3l0 ст. (l000/o исполнение) всего 189202,00 руб. По типу средств
019000, 0l0lll, 030802: - на приобретение сканера - 4429,00 руб.; - на
приобретение МФУ - 56360,00 руб.; - на приобретение кресел офисных и
стола-ryмбы - 15410,00; - на приобретение шкафов - 2556З,00 руб. - на
приобретение двух системных блоков (в сборе) 57250,00 рублей. За счет
передаваемых полномочий по типу средств 400700: - на приобретение
шкафов - 24600,00 руб.

-346 ст. (l00% исполнение) всего З3843,50 руб. По типу средств
019000,01011l: - на приобретение бумаги и канцтоваров - l7553,50 руб.; -
на запчасти к компьютеру и мыши - 3030,00 руб.; - на приобретение
световых панелей - 2640,00 руб.За счет передаваемых полномочий ло тилу
средств 400700: - на приобретение канцелярских товаров и бумаги - 7500,00
руб.; - на запчасти к компьютеру - 3 l20,00 руб,

По разделу 1301 <Обслуживание государственного внутреннего и
муниципа],Iьного долгаr> было запланировано и исполнено на 100% по
бюджеry в сумме 75257,28 руб. на погашение процентов по кредитам.

По рiвделу 1401 <,Ц,отации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов РФ> было запланировано по бюджету, в т.ч.
федеральные средства - 2842800,00 руб. и израсходовано 16187200,00 руб.,
или l00Yо. По разделу 1402 < Иные дотации)) было запланировано по
бюлжету и израсходовано 31342200,00 руб, или 100%.

Раздел 3 <<Анализ отчета об нсполнении бюджета субъекrом бюджетной
отчетпостll>

По решению Представительного Собрания от 14.12.2019 года Ns 106
<<О районном бюмете на 2019 год и плановый период 2020 и 202l годов>
бюджетная смета Финансового управления исполнена полностью (таблица 3
к пояснительной записке).

В соответствии с решениями Представительного Собрания
Llикольского муниципального района от 22,02,2019г, Nsб (О внесении
изменений и дополнений в решение Представительного Собрания
Никольского муниципального района от |4.12,2019г, Nэ106>; от 28.06.20l9г.
Nq34 <о внесении изменений и дополнений в решение Представительного
Собрания Ffuкольского муниципального района от l4.12.20l9г. Ns106>; от
25.10.20l9г. N!r5l (О внесении изменений и дополнений в решение
Представительного Собрания Никольского муниципального района от
l4.12.20l9г. Nлl06>; от 12,|2.20L9г. Ns74 (О внесении изменений и
дололнений в решение Представительного Собрания Никольского
муниципального района от 14.12.2019г. Nэl06>; от 2'1.12,20|9r. ]ф88 (О
внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания



Никольского муниципального района от l4.12.20l9г. NslOб) были внесены
изменения и утверждены ассигнования на сумму l00431,23 руб,

В форме Ns 0503163 разничы между показателями бюджетной росписи
и решения о бюджете нет, По форме Ns 050З164 процент исполнения
бюджета по доходам 99,88%, по расходам l00,00lo. Форма No0503l67 не

заполнена, в связи с отсутствием целевых иностранных кредитов.

Раздел 4 <<Ацалшз показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетносT и>)

В форме Ns 0503168 указаны данные о приобретении в 2019 году
основных средств на сумму l89202,00 руб. Переланы безвозмездно в казну

района на сумму 73080,00 рублей с последующей передачей: в Управление
образования администрации Никольского муниципаJlьного района. Списан
принтер на сумму 15190,56. Поступило материальных запасов на сумму
3З843,50 руб., в том числе: канцтовары, бумага, запчасти к компьютеру.
Выбыло М3 на сумму 27582,6З руб. - израсходованы на нужды учреждения.
В форме Л! 050З169 отражена кредиторскаrI, дебиторская задолженности.

.Щебиторской задолженности на 01.01.2020 года не имеется. Кредиторская
задолженность на 01.01.2020 года отсутствует. Сведения о финансовых
вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников

финансирования дефицита бюджета (ф. Nэ0503l7l) отсутствуют. В форме
Ns 0503l72 отражены сведения о государственном (муниципальном) долге,
предоставленных бюджетных кредитах. В 20l7 году предоставлен кредит на
cplMy l1200000,00 руб., договор NslO от 22.12.2017г. Задолженности на

01.01.2020 не имеется.Погашения центраJIизованных кредитов в 2019 году
составило 9200000,00 рубл. По форме Nэ 0503173 Сведения об изменении
остатков валюты ба,танса изменений нет.В форме Ns 0503175 показатели
отсутствуют. Денежных средств на лицевых счетах на конец отчетною
периода не имеется.

Раздел 5 <<[Iрочие вопросы деятельности субъекга бюджетной
отчетIIости)>

Сведения об особенностях ведения бюджетного rrета (Таблица N9 4 к
пояснительной записке). В Таблице Л& 5 и Nc 7 к пояснительной записке
отражены проверки, проводимые в 2019 году по внутеннему и внешнему
контролю. В таблице Nqб к пояснительной записке отражены сведения о
проведении инвентаризации. В течении 20l9 года была проведена
инвентаризация перед составлением годовой бухга"rтерской отчетности
(Приказ Финансового управлениJI о проведении инвентаризации Nр l37 от
28.1 1.20l 8 гола,). fuя проведения инвентаризации создана
инвентаризационная комиссия в составе 4-х человек. Инвентаризация
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