
      ОТЧЕТ   
 

              о работе Финансового управления  

администрации Верховажского муниципального района  

   за 2020 год. 
     

Финансовым управлением администрации Верховажского 

муниципального района намеченные планы на 2020 год выполнены.  

 Принятый бюджет района на 2020 год исполнен с профицитом 

бюджета. Несмотря на сложившуюся сложную экономическую ситуацию в 

связи с распространением коронавирусной инфекции удалось выполнить 

план по собственным доходам. Общая сумма налоговых и неналоговых 

доходов, поступивших в бюджет района составила 184,5 млн.рублей при 

плане 182,4 млн.рублей, что составило 101,2%. Расходы в целом исполнены 

на 98,9%. Целевые средства в виде субвенций и субсидий из областного и 

федерального бюджетов израсходованы на 98%, из них освоены средства по 

решению Градсовета, на национальные проекты. Для сбалансированности и 

устойчивости районного бюджета на уровне района в мае 2020 года был 

принят антикризисный план с соблюдением принципов приоритизации 

бюджетных расходов и реалистичности поступления доходов. Все это дало 

результат. На начало 2021 года район не имеет бюджетных кредитов и 

просроченной кредиторской задолженности. 

 Проделана большая работа по возмещению расходов местного 

бюджета, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, 

возникшей в результате весеннего паводка. В связи с этим было выделено на 

финансовое обеспечение данных мероприятий из резервного фонда 

Правительства области в сумме 1282,4 тыс.рублей, сельским поселениям на 

восстановление пешеходных мостов в сумме 5793,2 тыс.рублей.  

 В течение года на контроле было исполнение поручение Губернатора 

области по выполнению 204 Указа Президента РФ по достижению 

показателей по заработной плате работников списочного состава учреждений 

культуры и дополнительного образования детей, установленного «майскими 

указами». Показатель за 2020 год выполнен. 

 С 1 июля 2020 года обеспечен переход на применение федеральных 

стандартов внутреннего муниципального финансового контроля. 

Осуществлялся контроль по Федеральному Закону № 44-ФЗ в сфере закупок 

товаров, работ, услуг. Проведены проверки в поселениях, главных 

распорядителей бюджетных средств по целевому использованию бюджетных 

средств. Принятый план по проведению контрольных мероприятий на 2020 

год выполнен полностью. 

 Проделана большая работа по принятию бюджета района на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов. Проведены публичные слушания по 

проекту и бюджет был принят в установленные Бюджетным Кодексом сроки. 



Все ассигнования главным распорядителям бюджетных средств были 

рассчитаны по их заявленной потребности на содержание их бюджетных и 

казенных учреждений и приняты в бюджет на 2021 год в полном объеме. 

 В связи с вступлением в силу Федерального закона № 479-ФЗ 

проведены подготовительные мероприятия для перехода на систему 

казначейских счетов и систему казначейских платежей начиная с 1 января 

2021 года, подготовлены нормативные акты для регулирования процесса.  

 Начиная с 2019 года в районе весь бухгалтерский учет передан в 

централизованную бухгалтерию МКУ «ЦОД», в связи с чем продолжены 

мероприятия по совершенствованию функционирования централизованной 

информационной системы учета и отчетности, повышению безопасности и 

надежности работы информационной системы. Годовой отчет за 2019 год 

сдан качественно, в полном объеме и в установленные Департаментом 

финансов сроки. 

 Продолжена работа по исполнению приказа Министерства финансов 

РФ № 243н от 28.12.2016г. по размещению информации связанной с 

бюджетным процессом на едином портале бюджетной системы РФ. В связи с 

чем по району все формуляры по бюджетному процессу размещены 

полностью, т.е. 100%. Специалистами бюджетного отдела финансового 

управления оказывалась методическая помощь поселениям по размещению 

данной информации на портале бюджетной системы. 

 В соответствии с поручением Президента РФ проделана работа по 

принятию Дорожной карты на уровне района по достижению показателя: не 

менее пяти процентов расходов местного бюджета, направленных на 

мероприятия, имеющие приоритетное значение для жителей и определяемых 

с учетом их мнения на 2020-2022 годы. Аналогичные карты были приняты и 

в поселениях. 

 Все отчеты, информации, справки представляются в Департамент 

финансов, контролирующие органы в установленные сроки. 

 

 

 

 

 

Начальник финансового управления                          Е.Н.Баландина 
 

 

 

 


