
Отчет 

о результатах деятельности Комитета по управлению муниципальными 

финансами администрации Октябрьского района за 2018 год 

 
 

        Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского 

района (далее – Комитет) создан на основании  распоряжения Главы Октябрьского района 

от 03.03.2004 № 316-р «О реформировании структурных подразделений финансово-

экономического блока», является органом администрации  Октябрьского района по 

решению вопросов местного значения в области бюджета и финансов, осуществляющим 

составление и организацию исполнения бюджета Октябрьского района, обеспечивающим 

проведение единой финансовой и бюджетной политики в Октябрьском районе, 

уполномоченным управлять финансами Октябрьского района. 

 Комитет является юридическим лицом, имеет печать, штампы, бланки со своим 

наименованием установленного образца, единый счет по исполнению бюджета 

Октябрьского района и иные счета. 

       Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, нормативными правовыми актами Октябрьского района. 

       В структуру Комитета входят следующие отделы: 

-  бюджетный отдел; 

- отдел доходов; 

- отдел учета исполнения бюджета; 

- отдел казначейского контроля исполнения бюджета; 

- отдел ревизий. 

 

        Основными задачами Комитета являются: 

 

       - разработка и реализация единой финансовой, бюджетной, налоговой политики в 

Октябрьском районе и осуществление общего руководства организацией финансов в 

Октябрьском районе. 

       - разработка проекта бюджета Октябрьского района, организация и обеспечение его 

исполнения в установленном порядке, составление отчета об исполнении бюджета 

Октябрьского района и бюджетной отчетности об исполнении консолидированного 

бюджета Октябрьского района; 

       - обеспечение методологического руководства бюджетным учетом и отчетностью в 

бюджетной сфере; 

       - обеспечение принципов единой бюджетной системы и межбюджетных отношений, 

определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

       - совершенствование методов финансово-бюджетного планирования, финансирования 

и отчетности; 

       - выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

Октябрьского района, за счет средств бюджета Октябрьского района; 

-    осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета района по расходам; 

- осуществление операций со средствами муниципальных автономных и 

муниципальных бюджетных учреждений Октябрьского района; 

- осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

               

В 2018 году на территории Октябрьского района реализовывалось 19 

муниципальных программ, целями и задачами которых является достижение целевых 
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ориентиров, определенных направлениями социально-экономического развития 

Президентом Российской Федерации, Ханты – Мансийского округа – Югры, 

Октябрьского района. 

  В отчетном году общая сумма средств направленных на реализацию 

муниципальных программ   составила 4 052 млн. рублей, что составляет 99 % от общей 

суммы расходов бюджета 2017 года.  

        Комитет является ответственным исполнителем по муниципальной программе 

Октябрьского района «Управление муниципальными финансами в муниципальном 

образовании Октябрьский район». Целью программы является обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества 

управления муниципальными финансами муниципального образования Октябрьский 

район. Запланированный объем средств на реализацию программы выполнен в полном 

объеме. 

 

         В соответствии с «Положением об отдельных вопросах организации и 

осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании Октябрьский район», 

утвержденного решением Думы Октябрьского района от 07.11.2007 № 290, Комитет 

организует непосредственное составление проекта бюджета муниципального образования 

Октябрьский район, формирует отчет об исполнении бюджета района, а также 

осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами 

получателей средств бюджета района, средствами администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета района. В соответствии с пунктом 3, 5, 8 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Комитет 

является уполномоченным органом по контролю в сфере закупок. 

 

Бюджет муниципального образования Октябрьский район на 2018 год был 

утвержден решением Думы Октябрьского района от 14.12.2017 г. № 286 «О бюджете 

муниципального образования Октябрьский район на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов» с прогнозируемым общим объемом доходов бюджета Октябрьского района 

на 2018 год в сумме 3 160,7 млн. руб., общим объемом расходов в сумме 3 175,8 млн. руб., 

прогнозируемый дефицит составил 15,1 млн. рублей.  

В течение текущего финансового года в Решение были внесены изменения, 

которые на отчетную дату нашли отражение в решении Думы Октябрьского района от 

20.12.2018 № 416 «О внесении изменений в решение Думы Октябрьского района от 

14.12.2017 №286 «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов»», в соответствии с которым доходы 

составили 4 056,7 млн.руб., расходы  4 150,2 млн.руб., дефицит 93,5 млн.руб. 

 Вместе с тем, на отчетную дату по основаниям, установленным статьей 217 

Бюджетного кодекса РФ и п.19 Решения, разрешающим вносить изменения в параметры 

бюджета без внесения изменений в Решение, были произведены корректировки основных 

характеристик бюджета района. 

 Уточненные плановые показатели доходной и расходной части бюджета района на 

2018 год составили: 

 по доходам 4 123,2 млн.руб.; 

 по расходам  4 216,7 млн.руб. 

 Основные корректировки за 2018 год в бюджете муниципального образования 

Октябрьский район на 2018 год произведены по средствам, поступающим из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

 Итоги исполнения бюджета района за 2018 год характеризуются следующими 

показателями: 

 доходы исполнены в сумме 4 125,5 млн.руб. или на 100 % к уточнённому плану на 

2018 год; 
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 расходы исполнены в сумме 4 091,9 млн.руб. или на 97 % к уточнённому плану на 

2018 год. 

 В целях обеспечения мер, направленных на увеличение доходной базы, 

оптимизацию неэффективных расходов бюджета Октябрьского района, постановлением 

администрации Октябрьского района от 26.12.2017 № 3282 утвержден План мероприятий 

по росту доходов и оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга 

Октябрьского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Бюджетный 

эффект по доходам  на 2018 год запланирован первоначально в сумме 5,6 млн.руб., по 

расходам – в сумме 23,5 млн.руб.; уточненный план по доходам утвержден в сумме 87,5 

млн.руб., по расходам – в сумме 38,7 млн.руб.   

 Фактически за 2018 год бюджетный эффект от реализации мероприятий по росту 

доходов бюджета муниципального образования составил  101,2 млн. рублей или 115,8 % 

от уточненного годового плана, по оптимизации расходов  46,9 млн. рублей  или 121,1 % 

от уточненного годового плана. 

   Сумма доходов, поступившая в 2018 году в бюджет муниципального образования 

Октябрьский район составила 4 125,5 млн.рублей. Из них налоговых и неналоговых 

доходов 998,4 млн.рублей рублей, безвозмездных поступлений 3 127,1 млн.рублей. 

Можно отметить, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

наблюдается увеличение поступлений в бюджет района как по налоговым и неналоговым 

доходам (+135,6 млн.руб.), так и по безвозмездным поступлениям (+290,3млн.руб.). 

Если рассматривать доходы в разрезе главных администраторов доходов бюджета 

Октябрьского района, то по состоянию на 01.01.2019 поступления распределились 

следующим образом: 

Код 

админист

ратора 

Наименование администратора Сумма доходов, 

поступившая в 

бюджет 

Октябрьского 

района  на 

01.01.2019, 

млн.руб. 

Доля доходов в 

общем объеме 

доходов, % 

050 Комитет по управлению 

муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района 

3 082,8  74,7 

182 МРИ ФНС №3 по ХМАО-Югре 711,7 17,3 

070 Комитет по управлению 

муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района 

 

207,3 5,0 

040 Администрация Октябрьского района 

 

 

58,3 

 

1,4 

048 Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по ХМАО-Югре 

 

26,5 0,7 

023 Управление образования и 

молодежной политики администрации 

Октябрьского района 

14,2 0,3 

 Прочие администраторы 24,7 0,6 

 ИТОГО 4 125,5 100,0 
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Налоговые доходы. 

 

Налоговые доходы поступили в бюджет района в объеме 716,8 млн.руб (удельный 

вес составил 17,4% в общей сумме доходов). Уточненный план на 2018 год выполнен на 

101,8%. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов, занимает налог на 

доходы физических лиц. За 2018 год поступления составили 647,3 млн. рублей или 

90,3% от суммы налоговых доходов. 

 План на 2018 год по НДФЛ выполнен на 102 %. В сравнении с 2017 годом НДФЛ в 

2018 году поступило на 73,7 млн. рублей больше. Значительное увеличение поступлений 

по данному виду доходов в текущем финансовом году объясняется  увеличением 

дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

Октябрьского района на 1,0% по сравнению с 2017 годом. 

   На втором  месте среди налоговых доходов налоги на совокупный доход. 

 По состоянию на 01.01.2019 поступления по ним составили 58,5 млн.руб. (в том 

числе 43,6 млн.руб.  – единый налог, взимаемый с применением упрощенной системы 

налогообложения; 12,4 млн.руб. – единый налог на вмененный доход для определенных 

видов деятельности; 0,2 млн.руб. –единый сельскохозяйственный налог; 2,3 млн.руб. – 

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения) или 

103,3% от уточненного плана на 2018 год.   

         Доля налогов на совокупный доход в общей сумме налоговых поступлений 

составила 8,2%. 

         По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение 

поступлений по данному виду налогов на 15,5 млн.руб.     

Третье место среди налоговых доходов принадлежит доходам от уплаты акцизов 

на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации, которых поступило в  2018 году  5,2 млн. рублей 

или 0,7% от суммы налоговых доходов. План на 2018 год по данному виду доходов 

выполнен на 101,5%.  

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходов по данной группе 

поступило на  3,3 млн. рублей больше. Значительное увеличение поступлений в бюджет 

района в текущем финансовом году связано с передачей от администрации   с.п. Каменное 

в муниципальную собственность Октябрьского района автодороги в с.Пальяново ДНС 

Сибнефть – Карьер. 

 

Налоги на имущество  в 2018 году поступили в сумме 2,6 млн.руб. или 100% к 

уточненному плану за год. 

Доля налогов на имущество в общей сумме налоговых поступлений составляет 

0,4%. 

В сравнении с 2017 годом налогов на имущество поступило  на 2,5 млн.руб. 

меньше, что связано со снижением поступлений в 2018 году от Свердловской дирекции 

инфраструктуры  (ОАО «РЖД») в связи с переоценкой кадастровой стоимости земельного 

участка, а также в связи с проведенным в феврале 2018 года возвратом земельного налога 

из бюджета Октябрьского района вышеуказанной организации в сумме 1,1 млн.руб. 

  

Госпошлины в 2018 году поступило 3,2 млн.руб., или 0,4% в общей сумме 

налоговых поступлений. Плановые показатели по госпошлине исполнены на102,7%. 
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Неналоговые доходы 

Сумма неналоговых поступлений за 2018 год составила 281,6 млн.рублей, что 

больше чем в 2017 году на 45,8 млн.руб.  

Среди неналоговых доходов на первом месте доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, поступления по которым 

составили  127,9 млн.руб. или 45,4 % всех неналоговых доходов. План на 2018 год 

исполнен на 101,9%.   

При сравнении с 2017 годом, по данному источнику доходов можно отметить 

увеличение поступлений на 19,5 млн.руб., основными причинами которого является 

перечисление в  2018 году ОАО "ЮТЭК-региональные сети" авансовых платежей по 

арендной плате за пользование муниципальным имуществом.                

 

Доходы по платежам за пользование природными ресурсами (плата за 

негативное воздействие на окружающую среду) составили 11,1 млн.руб. или 3,9% от 

суммы неналоговых доходов. План  2018 года исполнен на 100,0%.  

По сравнению с 2017 годом данного вида доходов поступило на 4,9 млн.руб. 

больше. 

 

         Поступления по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат 

бюджета муниципального образования Октябрьский район составили за 2018 год 22,2 

млн.рублей или 7,9 % от суммы неналоговых доходов. План  на 2018 год выполнен на 

107,9% . Высокий процент исполнения плановых назначений объясняется поступлением в 

бюджет Октябрьского района  дебиторской  задолженности прошлых лет. 

           

На 101,0% выполнен план по доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов, при плане 87,7 млн. рублей поступило 88,6 млн. рублей (или 

31,5% от всех неналоговых доходов).  

За 2017 год поступления по данной группе доходов составили  33,2 млн.руб., что на 

55,4 млн. рублей меньше, чем в 2018 году. Значительный рост доходов в 2018 году 

объясняется реализацией  доли права муниципальной собственности ВЛ «ЮТЭК-

Региональные сети» на сумму 62,0 млн.руб..  

 

Поступления по административным платежам и сборам за 2018 год составили 

0,01 млн. рублей или 100,0% от уточненного плана на 2018 год.   

На 107,3 % исполнен план на 2018 год по штрафам,  санкциям, возмещению 

ущерба.  Поступления по ним составили 31,9 млн.руб. Снижение поступления по данному 

доходному источнику связано с меньшим поступлением, чем  в 2017 году штрафов за 

невыполнение условий муниципальных контрактов.  

 

Прочие неналоговые поступления  на 01.01.2019 составили -0,2 млн.рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Безвозмездные поступления  

 

Безвозмездных поступлений  от бюджетов других уровней, представленных в 

виде дотаций, субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов в бюджет 

муниципального образования Октябрьский район поступило 2 981,5 млн.руб., в том числе: 

- дотаций бюджетам муниципальных районов в сумме 265,0 млн.руб.; 

- субсидий бюджетам муниципальных районов в сумме 1 126,1 млн.руб; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов в сумме 1 555,1 млн.руб.; 

- иных межбюджетных трансфертов 35,2 млн.руб. 

Уточненный план 2018 года по безвозмездным поступлениям от бюджетов других  

уровней выполнен на 99,2%.  

 

          Прочие безвозмездные поступления (платежи в рамках соглашений социально-

экономического развития территории) составили 154,3 млн.руб. План на 2018год 

выполнен на 103,6%. 

 

          Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной 

системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет поступили в сумме 0,2 

млн.руб. 

 

Возврат остатков  субсидий и субвенций прошлых лет, переданных из 

окружного бюджета, составил 9,0 млн.руб., или 100,8% от уточненного плана. В 

соответствии с п.8 ст.6 Закона ХМАО-Югры от 23.11.2017 № 75-оз в январе 2018 года 

неиспользованные на 01.01.2018 года остатки межбюджетных трансфертов, полученных 

из бюджета автономного округа в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевой назначение были возвращены в окружной бюджет, а 

также в течение 2018 года перечислен возврат дебиторской задолженности прошлых лет 

по целевым средствам, выделенным из бюджета ХМАО-Югры.  

Расходная часть бюджета муниципального образования Октябрьский район за 

2018 год исполнена в сумме 4 091,8 млн. рублей, что составляет  98,6 % к утверждённому 

годовому плану и 97 % к уточнённому годовому плану.  

 

                                                                                                                                       млн.руб.                                                                                                                     

 Утверждено 

2018  год 

Исполнено 

2018  год 

Удельный 

вес 

% 

Общегосударственные расходы  
317,2 310,4 7,6 

Национальная  оборона 
3,6 3,6 0,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
14,9 14,5 0,4 

Национальная экономика 
316,9 310,2 7,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
816,2 814,2 19,9 

Охрана окружающей среды 
0,1 0,1 0,0 

Образование 
2 128,5 2 031,5 49,6 
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Значительная часть расходов бюджета 2018 года направлена на функционирование 

отрасли образования, удельный вес расходов занимает 49,6 % в общем объеме расходов. В 

бюджете МО «Октябрьский  район» на реализацию Указов  Президента РФ от 07 мая 2012  

№597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

запланировано 86,0 тыс. рублей. В соответствии с дорожными картами по реализации 

Указов Президента РФ по достижению целевых показателей по поэтапному повышению 

оплаты труда отдельных категорий работников направлено окружных средств:  на 

выплату заработной платы педагогов образовательных учреждений 29,7 млн. рублей, на 

работников  муниципальных учреждений  культуры  56,3 тыс. рублей и 5 %  средств 

местного бюджета:  на выплату заработной платы педагогов образовательных учреждений 

1,5 млн. руб.; на работников  муниципальных учреждений  культуры 2,8 млн. рублей. 

Целевые показатели за 2018 год по заработной плате работников учреждений выполнены 

на 100%.  

В первоочередном порядке производилось финансирование расходов, связанных с 

выплатой заработной платы, предоставлением мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в соответствии с федеральным и окружным законодательством,  

расходов на питание детей в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, оплата 

бюджетными учреждениями коммунальных услуг. На выплату муниципальной пенсии из 

бюджета района в 2018 году направлено 4,1 млн. рублей. 

Субвенции, субсидии и межбюджетные трансферты, переданные из бюджетов 

других уровней  в 2018 году в общем объеме расходов бюджета Октябрьского района 

составили 66 % или 2 707,2 млн. рублей. Предоставление субсидий из федерального и 

окружного бюджетов в 2018 году осуществлялось после предоставления в отраслевые 

Департаменты округа пакета документов, подтверждающих фактически произведенные 

расходы. 

Расходы на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности, осуществляемые в рамках реализации государственных и муниципальных 

программ, осуществлялись в соответствии с перечнем строек и объектов, утвержденным 

постановлением администрации Октябрьского района, и составили в общем объеме 

расходов 1 006,5 млн. рублей, в т.ч. бюджет ХМАО – Югры – 849,6 млн. руб., бюджет 

района – 156,9 млн. руб.  В 2018 году на территории района введены в эксплуатацию 

следующие объекты социально-культурной сферы: Комплекс «Школа-детский сад в           

с. Перегребное; Детский сад в п. Карымкары; Спортивный комплекс с бассейном в                  

пгт. Приобье. 

Культура, кинематография, средства 

массовой информации 
83,7 83,7 2,0 

Здравоохранение и физическая культура 
8,7 6,5 0,2 

Социальная политика 
130,2 120,5 2,9 

Физическая культура и спорт 
41,1 41,1 1,0 

Средства массовой информации 
8,4 8,4 0,2 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
0,8 0,8 0,0 

Межбюджетные трансферты 
346,4 346,4 8,5 

Всего 
4 216,7 4 091,9 100 
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В соответствии со статьей 179.4 БК РФ п. 17 Решения о бюджете (в ред. от 

20.12.2018)  утвержден объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2018 год в 

сумме 159,2  млн. рублей. 

 Фактические поступления по Дорожному фонду за 2018 год по доходам составили 

156,2 млн. руб.: 

- доходы от уплаты акцизов – 5,2 млн. руб.; 

- межбюджетные трансферты из окружного бюджета – 117,8 млн. руб.; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения  муниципальных районов – 3,8 млн. руб.; 

- прочие источники  - 29,4 млн. руб.; 

- остатки бюджетных ассигнований дорожного фонда, не использованные в 

предыдущем 2017 году – 0,9  млн. руб.  

Фактическое исполнение по расходам составило 154,2 тыс. руб. (97% от плана), в 

том числе: 

- капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них – 37,2  млн. руб.; 

- содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них –  1,8  млн. руб.; 

- строительство сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на 

них – 115,2 млн. руб. 

Не использованные бюджетные ассигнования дорожного фонда на 31.12.2018 г. 

составили  2,9 млн. руб.  

 

Сумма средств, предусматривающих обеспечение функционирования 

транспортной системы района в 2018 году составила 48,9 млн. рублей или 100% от 

уточненного плана. Данные расходы направлены на возмещение убытков предприятиям, 

осуществляющим перевозки пассажиров, с целью удешевления стоимости билетов, в том 

числе: 

 по воздушному транспорту в сумме 7,0 млн. рублей; 

 по автомобильному транспорту в сумме 18,1 млн. рублей; 

 по водному транспорту в сумме 23,8 млн. рублей. 

 На реализацию мероприятий, предусмотренных программой «Обеспечение  

доступным и комфортным  жильем жителей  муниципального  образования  Октябрьский  

район на 2018-2020 годы и на плановый  период  до 2025  года» в 2018 году выделено 

698,3 млн. рублей, освоение денежных средств составило 697,3 млн. рублей, или 100 %. 

Из них на приобретение жилых помещений, предоставленным гражданам, 

переселенным из непригодных для проживания домов, гражданам, состоящим на учете 

для его получения на условиях социального найма и формирования маневренного фонда 

израсходовано 688,9 млн. рублей. Две семьи из категории молодых семей получили 

социальные выплаты на приобретение жилья в сумме 2,8 млн. рублей, 4 человека из 

отдельной категории граждан получили выплату на приобретение жилья на сумму 3,5 тыс. 

рублей, 2 семьям предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений гражданам, 

проживающим в приспособленных для проживания строениях в сумме 2,1 млн. рублей.  

            

В течение 2018 года Комитетом проведена следующая работа:  

 

1. Подготовлены проекты постановления администрации Октябрьского района 

- «О мерах по реализации решения Думы Октябрьского района «О бюджете 

муниципального образования Октябрьский район на 2018 год»; 

            -  «О Порядке разработки бюджетного прогноза муниципального образования 

Октябрьский район на долгосрочный период»; 
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            -  «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования Октябрьский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и 

характеристиках проекта бюджета муниципального образования Октябрьский район  на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

           - «О внесении изменения в постановление администрации Октябрьского района от 

22.10.2012 № 3839 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации Октябрьского района»; 

- «Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений 

социальной сферы Октябрьского района»; 

- «О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского района от 

03.09.2014 № 3168 «О Порядке составления проекта решения Думы Октябрьского района 

о бюджете муниципального образования Октябрьский район на очередной финансовый 

год и плановый период»; 

 - «О выдаче бюджетного кредита» с Карымкарским МП ЖКХ МО сельское 

поселение Карымкары, Малоатлымским МП ЖКХ сельское поселение Малый Атлым. 

       2. Подготовлены: 

- 6 проектов решений на внесение изменений в бюджет муниципального 

образования Октябрьский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и 

предоставлены  на рассмотрение в Думу Октябрьского района;  

- «О внесении изменений в решение Думы Октябрьского района от 14.11.2014 

№522 «О налоге на имущество физических лиц»»; 

- «О согласии на частичную замену в размере 5 процентов дотации из 

регионального фонда  финансовой поддержки  муниципальных  районов (городских  

округов) дополнительным  нормативом отчислений  от  налога на  доходы  физических  

лиц  на  2019 год  и на плановый  период  2020 и 2021 годов»;  

- «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»; 

-  «О реструктуризации задолженности Муниципального предприятия жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Карымкары 

перед бюджетом Октябрьского района по бюджетному кредиту, выданному под 

досрочный завоз продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в 

навигацию 2017 года». 

 

         4. Разработаны и утверждены приказами Комитета следующие документы: 

 

     - Приказ Комитета от 16.01.2018  № 1 «О внесении изменений в приказ Комитета по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района от 

31.12.2010 № 59 «Об утверждении структуры лицевых счетов, открываемых в Комитете 

по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района»; 

     - Приказ Комитета от 17.01.2018  № 2 «О внесении изменений в приказ Комитета по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района от 

12.12.2017 № 60 «Об утверждении Планов контрольных мероприятий Комитета по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района на 2018 

год»»; 

      - Приказ Комитета от 22.01.2018  № 3 «О возарате межбюджетных трансфертов в 

бюджет Октябрьского района, использованных администрацией городского поселения 

Андра в 2016 – 2017 годах не по целевому назначению»; 

       - Приказ Комитета от 29.01.2018 № 6 «О внесении изменений в Приказ Комитета по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района от 

26.01.2017 № 3 «О порядке предоставления реестров расходных обязательств 

муниципальных образований городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района»; 
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       - Приказ Комитета от 27.02.2018  № 10 «О внесении изменений в приказ Комитета по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района от 

12.12.2017 № 60 «Об утверждении Планов контрольных мероприятий Комитета по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района на 2018 

год»»; 

      - Приказ Комитета от 01.03.2018  № 13 «О внесении изменений в приказ Комитета по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района от 

29.12.2017 № 72 «О закреплении за главным администратором доходов бюджета 

Октябрьского района полномочий администратора»; 

       - Приказ Комитета от 16.04.2018  № 19 «О внесении изменений в приказ Комитета по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района от 

12.12.2017 № 60 «Об утверждении Планов контрольных мероприятий Комитета по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района на 2018 

год»; 

       - Приказ Комитета от 18.04.2018 № 20 «О внесении изменений в перечень 

администраторов доходов бюджета Октябрьского района»; 

       - Приказ Комитета от 18.04.2018  № 22 «О внесении изменений в приказ Комитета по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района от 

17.10.2016 № 50 «О методике прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования Октябрьский район, главным администратором которых 

является Комитет по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района»; 

       - Приказ Комитета от 19.04.2018  № 23 «О сокращении предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Октябрьский 

район бюджетам муниципальных образований городских поселений Андра, Приобье, 

Талинка»; 

         - Приказ Комитета от 19.04.2018 № 24 «О внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета Октябрьского района»; 

         - Приказ Комитета от 16.05.2018  № 19 «О внесении изменений в приказ Комитета по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района от 

12.12.2017 № 60 «Об утверждении Планов контрольных мероприятий Комитета по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района на 2018 

год»; 

         - Приказ Комитета от 24.05.2018 № 30 «О внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета Октябрьского района»; 

         - Приказ Комитета от 19.05.2018 № 31 «О внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета Октябрьского района»; 

       - Приказ Комитета от 30.05.2018 № 33 «О внесении изменений в перечень 

администраторов доходов бюджета Октябрьского района»; 

       - Приказ Комитета от 22.06.2018 № 36 «О внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета Октябрьского района»; 

       - Приказ Комитета от 28.06.2018  № 37 «О внесении изменений в приказ Комитета по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района от 

29.12.2017 № 72 «О закреплении за главным администратором доходов бюджета 

Октябрьского района полномочий администратора»; 

       - Приказ Комитета от 13.07.2018 № 39 «О внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета Октябрьского района»; 

       - Приказ Комитета от 13.07.2018 № 40 «О внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета Октябрьского района»; 

       - Приказ Комитета от 10.08.2018 № 43 «Об утверждении Порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района на очередной финансовый год и 

плановый период»; 
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       - Приказ Комитета от 07.09.2018 № 46 «О внесении изменений в Приказ Комитета по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района от 

26.01.2017 № 3 «О порядке предоставления реестров расходных обязательств 

муниципальных образований городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района»; 

       - Приказ Комитета от 13.09.2018 № 48 «О внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета Октябрьского района»; 

       - Приказ Комитета от 14.09.2018 № 49 «О внесении изменений в Порядок определения 

расчетных расходных потребностей бюджетов городских и сельских поселений, входящих 

в состав Октябрьского района, утвержденный приказом Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района от 15.10.2012 № 89»; 

       - Приказ Комитета от 28.09.2018 № 53 «О внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета Октябрьского района»; 

       - Приказ Комитета от 13.09.2018 № 48 «О внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета Октябрьского района»; 

       - Приказ Комитета от 06.11.2018 № 59 «О внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета Октябрьского района»; 

       - Приказ Комитета от 14.11.2018 № 60 «О внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета Октябрьского района»; 

       - Приказ Комитета от 14.11.2018 № 61 «О перечне городских и сельских поселений 

Октябрьского района, указанных в пункте 4 статьи 136 Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации, на 2019 год»; 

        - Приказ Комитета от 11.12.2018  № 65 «О порядке определения перечня и кодов 

целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет межбюджетных субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, предоставляемых из бюджета Октябрьского района городским и сельским 

поселениям, входящим в состав Октябрьского района, на 2019-2021 годы»; 

       - Приказ Комитета от 14.12.2018 № 66 «О внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета Октябрьского района»; 

       - Приказ Комитета от 17.12.2018 № 67 «О внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета Октябрьского района»; 

         - Приказ Комитета от 21.12.2018  № 68 «О сроках предоставления бюджетной и 

бухгалтерской отчетности в Комитет по управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района  за 2018 год»; 

         - Приказ Комитета от 21.12.2018  № 69 «О порядка составления и предоставлении 

бюджетной и бухгалтерской отчетностей в Комитет по управлению муниципальными 

финансами администрации Октябрьского района».  

 

5. Велся реестр расходных обязательств муниципального образования Октябрьский 

район. Подготовлены и предоставлены в Департамент  финансов ХМАО - Югры 

уточненный и плановый реестры расходных обязательств муниципального района и 

поселений района; 

6. Организовано консультирование администраций поселений Октябрьского района 

в части расходования межбюджетных трансфертов, оказана практическая помощь 

администрациям поселений Октябрьского района  в части планирования и исполнения 

бюджетов поселений; 

            7. Проведены заседания Комиссии по рассмотрению предложений о признании 

задолженности по возврату средств в бюджет Октябрьского района безнадежной к 

взысканию и составлены протокола; 

            8. В течение 2018 года были подготовлены: проекты решений Думы Октябрьского 

района;  постановления, распоряжения администрации Октябрьского района;  письма, 

предложения, заявления, относящиеся  к компетенции Комитета; 
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            9. Сформированы уведомления на установление принадлежности платежей в 

управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - 

Югре. В течение года проводили анализ исполнения бюджетов городских и сельских 

поселений; 

          10. Подготовлены проекты постановлений администрации Октябрьского района и 

решений Думы Октябрьского района по исполнению бюджета муниципального 

образования Октябрьский район за 2017 год, за первый, второй, третий кварталы 2018 

года; 

           11. Подготовлен консолидированный отчет по сети, штатам и контингентам за 2017 

год и сдан в Департамент финансов ХМАО - Югры; 

         12. Подготовлен и предоставлен в Департамент финансов ХМАО - Югры 

консолидированный отчет «О расходах и численности работников органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований» по форме 14 МО 

за 2017 год, за первое полугодие и 9 месяцев 2018 года;   

         13. Разработан в порядке и в сроки, установленные действующим 

законодательством, проект бюджета муниципального образования Октябрьский район на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; 

        14. Составлена и утверждена в установленные сроки сводная бюджетная роспись 

расходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2018 год. 

        15. Доведены в установленные сроки до главных распорядителей бюджетных  

средств  уведомления о предельных объемах финансирования; лимиты бюджетных 

обязательств. 

        16.  Подготовлен и представлен в Департамент финансов ХМАО - Югры мониторинг 

местных бюджетов за 2017 год и 1 полугодие 2018 года. 

        17. В течение года велась долговая книга, в которой учитывались совокупные 

долговые обязательства муниципального образования Октябрьский район. По состоянию 

на 01.01.2019 года муниципальный долг составил 32,5 млн. рублей. 

        18. Подготовлена и предоставлена в Департамент финансов ХМАО – Югры 

информация по соглашению о мерах по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального образования Октябрьский район. 

        19. За 2018 год проведено 2 заседания Комиссии по мобилизации дополнительных 

доходов в бюджет муниципального образования Октябрьский район. 

        20. Заключены соглашения с администрациями городских и сельских поселений на 

осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 

состояния и первичному воинскому учету. 

        21. В 2018 году состоялся конкурсный отбор проектов инициативного 

бюджетирования, по результатам конкурса были определены победители. Межбюджетные 

трансферты в размере 3000 тыс.рублей были переданы  в бюджеты двух поселений на 

реализацию 2 проектов инициативного бюджетирования: 

- Разработка проектно- изыскательских работ на строительство водопровода в п. 

Большие Леуши (сельское поселение Малый Атлым) в размере 900 тыс.рублей. 

- Сквер «Солнечный» (городское поселение Приобье) в размере 2100 тыс.рублей. 

        22. Ежедневно осуществлялось: 

       - предварительный контроль, прием, отклонение и обработка документов; 

       - предварительный контроль, обработка платежных поручений; 

       - распечатка и выдача выписок; 

       - внесение изменений в бюджетную роспись Октябрьского района по расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета; 

       - зачисление, обработка и сверка поступлений доходов в бюджет района на основании 

ведомости кассовых поступлений, предоставляемой Управлением Федерального 

казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре; 
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        - разноска поступивших в бюджет Октябрьского района суммы погашения 

задолженности по выданным бюджетным кредитам (возврат основного долга), разноска 

суммы начисленных процентов, поступающих от предприятий заемщиков согласно 

договорам о предоставлении бюджетных кредитов. 

 

         23. Комитетом в течение 2017 года была организована работа по составлению 

отчетности главными распорядителями бюджетных средств, исполнению бюджетов 

поселений и представлению ее в Комитет. 

Ежемесячно: 

- осуществлялся прием, проводилась проверка представленной месячной 

отчетности распорядителями средств районного бюджета и поселениями района. 

Составлялся отчет об исполнении консолидированного бюджета Октябрьского района и 

предоставлялся в Департамент финансов ХМАО - Югры в объеме следующих форм: 

-ф.0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета»; 

-ф.0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении бюджета»; 

-ф.0503125 «Сводная справка по консолидируемым расчетам»; 

-ф.0503324 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 

и окружного бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными 

образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом»; 

- долговая книга муниципального образования Октябрьский район; 

- отчёт по гарантиям муниципального образования Октябрьский район; 

- отчёт по долговым обязательствам муниципального образования Октябрьский 

район; 

            - антикризисный паспорт муниципального образования Октябрьский район. 

            - проводились  сверки поступлений в бюджет Октябрьского района по возврату 

бюджетных кредитов и процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов с 

Отделением по Октябрьскому району УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-

Югре. 

Ежеквартально осуществлялся прием отчетности от бюджетных учреждений и 

администраций поселений района, проводилась проверка, составлялся и представлялся в 

Департамент финансов ХМАО - Югры отчет об исполнении консолидированного 

бюджета муниципального образования Октябрьский район в составе следующих форм: 

- ф.0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета»; 

- ф.0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении бюджета»; 

- ф.0503125 «Сводная справка по консолидируемым расчетам»; 

-ф.0503323 «Консолидированный отчет о движении денежных средств»; 

-ф.0503324 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета»; 

- ф.0503361 «Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений государственных (муниципальных) унитарных предприятий и 

публично – правовых образований»; 

- ф.0503364 «Сведения об исполнении консолидированного бюджета»; 

- ф.0503377 «Сведения об использовании информационных технологий»; 

- ф. 0503369 «Сведения о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности». 

- ф.0503737 «Отчет об использовании учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности»; 

- ф. 0503723 «Отчет о движении денежных средств учреждения»; 

- ф. 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения»; 

- ф.0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения»; 

- ф.0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения». 
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Годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета  муниципального 

образования Октябрьский район за 2017 год сформирован по муниципальному району 

(согласно представленной и проверенной отчетности бюджетных учреждений), по 

поселениям (согласно представленной и проверенной отчетности от поселений).  

Предоставлен в Департамент финансов ХМАО – Югры в срок и в полном объеме форм: 

 

-ф.0503320 «Баланс исполнения консолидированного бюджета»; 

-ф.0503110 «Справка по заключению счетов учета отчетного финансового года»; 

-ф.0503125 «Сводная справка по консолидируемым расчетам»; 

-ф.0503321 «Консолидированный  отчет о финансовых результатах деятельности»; 

-ф.0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета»; 

- ф.0503314 «Отчет об исполнении консолидированной сметы доходов и расходов 

по приносящей доход деятельности»; 

-ф.0503323 «Консолидированный отчет о движении денежных средств»; 

-ф.0503324 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета»; 

-ф.0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета»; 

-ф.0503191 «Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным 

авансам»; 

- Свод отчетов  по сети штатам и контингентам; 

- Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета 

муниципального образования Октябрьский район в составе: 

- титульный лист ф.0503160, таблицы 5, 6, формы: 0503162, 0503163, 0503166, 

0503178, 0503361, 0503364, 0503366, 0503368, 0503369, 0503371, 0503372, 0503373, 

0503376, 0503382; 

- ф.0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения»; 

- ф.0503710 «Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 

отчетного финансового года»; 

- ф.0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности»; 

- ф. 0503723 «Отчет о движении денежных средств учреждения»; 

- ф.0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»; 

- ф.0503737 «Отчет об использовании учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности»; 

- ф. 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения»; 

- ф. 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам учреждения»; 

- ф.0503760 «Пояснительная записка к балансу учреждения», таблицы 5, 6, формы: 

0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений»; 0503768 «Сведения о 

движении нефинансовых активов»; 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения»; 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса 

учреждения»; ф.0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»; 

 24. Подготавливались и предоставлялись отчеты и информации по запросам 

отраслевых управлений Департамента финансов ХМАО - Югры. 

 25. Формировались уведомления по расчетам между бюджетами по 

межбюджетным трансфертам (ф. 0503817). 

 26. Еженедельно формировались и предоставлялись в Департамент финансов 

ХМАО - Югры данные по исполнению основных параметров консолидированного 

бюджета Октябрьского района в сравнении с тем же периодом 2017 года. 

 27. Подготовлены сведения об исполнении бюджетов муниципального образования 

Октябрьский район -  статистическая отчетность форма № 1-МБ (годовая). 

28. За отчетный период подготовлены и предоставлены по месту требования 

сведения, декларации и отчеты: 
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- расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования 

(форма  - 4 ФСС РФ) – ежеквартально; 

 - отчеты в ИФНС по налогу на имущество, налогу на прибыль, по налогу на 

добавленную стоимость, по транспортному налогу, по обязательному пенсионному 

страхованию – ежеквартально; 

 

29. Комитет по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

обладает полномочиями по осуществлению учета бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств бюджета района и санкционированию оплаты денежных 

обязательств участников бюджетного процесса, лицевые счета которых открыты в 

Комитете. Уполномоченным органом по кассовому обслуживанию исполнения бюджета 

района является отдел казначейского контроля исполнения бюджета администрации 

Октябрьского района. 

Уполномоченным органом в области осуществления муниципального финансового 

контроля в администрации Октябрьского района является Отдел ревизий Комитета по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района (далее по 

тексту – Комитет, Отдел ревизий). Отдел ревизий в пределах полномочий, установленных 

действующим законодательством, осуществляет внутренний муниципальный финансовый 

контроль за целевым и рациональным использованием средств бюджета Октябрьского 

района и контроль в сфере закупок.  

В соответствии со статьями 265, 269.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, подтверждения достоверности, полноты и соответствия требованиям 

бухгалтерской отчетности, а также экономности, результативности и эффективности 

использования средств бюджета Октябрьского района, оценки возможных резервов 

повышения результативности и экономии расходов, на основе их анализа, введения форм 

и методов внутреннего муниципального финансового контроля, установления критериев 

эффективности использования бюджетных ассигнований, определения мер 

ответственности за каждое нарушение бюджетного законодательства Российской 

Федерации, нецелевое и неэффективное расходование бюджетных средств, 

постановлением администрации Октябрьского района от 07.02.2014 № 324 утвержден 

«Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля 

в сфере закупок».  

Проведение контрольных мероприятий в 2018 году Отдел осуществлял в 

соответствии с Планом контрольных мероприятий на 2018 год, утвержденным приказом 

Комитета от 12.12.2017 № 60 «Об утверждении Плана контрольных мероприятий 

Комитета по управлению муниципальными финансами  администрации Октябрьского 

района на 2018 год».  
В 2018 году Отделом проведено 25  контрольных мероприятий, из них: в сфере 

закупок 15,  в сфере бюджетных правоотношениях 10.  

При установлении нарушений законодательства Российской Федерации Отделом в 

адрес проверяемых муниципальных учреждений (организаций) Октябрьского района были 

направлены предписания и представления.  

Проведено 4 заседания Комиссии по рассмотрению результатов проверки 

(ревизий).  

Информация о результатах проведенных контрольных мероприятий в 2018 году 

регулярно размещалась на официальном сайте Октябрьского района. 

 
Председатель Комитета по управлению 

муниципальными финансами                                                                                  Куклина Н.Г. 


