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ФИНАНСОВОЕ   УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

от 10 марта 2014 года № 3 

п. Клетня 

 

Об утверждении Доклада о результатах и 

основных направлениях деятельности 

финансового управления администрации 

Клетнянского района за 2013 год 

 

     1.Утвердить прилагаемый Доклад о результатах и основных направлениях 

деятельности финансового управления администрации Клетнянского района за 2013 

год. 

    2. Опубликовать Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 

финансового управления администрации Клетнянского района за 2013 год на 

официальном сайте администрации Клетнянского района в разделе «Финансовое 

управление» 

 

 

Заместитель главы администрации района, 

начальник финансового управления                                                В.Н.Кортелева 
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Введение 

 

 

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления  

администрации Клетнянского района за 2013 год подготовлен в соответствии с Положением о 

подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных 

распорядителей бюджетных средств, утвержденным постановлением администрации Клетнянского 

района от 16.09.2011г. № 639 «Об утверждении положений о подготовке докладов о результатах и 

основных направлениях деятельности главных распорядителей средств районного бюджета и 

структурных подразделений администрации Клетнянского района и о разработке сводного доклада 

о результатах и основных направлениях деятельности администрации Клетнянского района на 

очередной финансовый год и плановый период». 

В Докладе о результатах и основных направлениях деятельности Финансового управления 

администрации района отражены результаты деятельности  в 2012 году и определены основные 

направления работы на 2014-2016 годы.  

В соответствии c Положением о Финансовом управлении Администрации Клетнянского 

района, утвержденным постановлением администрации Клетнянского района от 29.11.2007г. №647 

«Об утверждении Положения о финансовом управлении администрации Клетнянского района», 

финансовое управление администрации района является структурным подразделением 

администрации Клетнянского района, обеспечивающим проведение единой финансовой и 

бюджетной политики и координирующим в этой сфере деятельность исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления района и поселений, входящих в состав 

района.  

Финансовое управление в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными конституционными законами, федеральными  законами, указами и распоряжением 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, приказами и инструкциями Министерства финансов Российской Федерации, 

законами Брянской области, нормативными правовыми актами Губернатора и Правительства 

Брянской области, Брянской областной Думы, Уставом Клетнянского муниципального района, 

муниципальными правовыми актами. 

Финансовое управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Департаментом финансов Брянской области, исполнительными органами государственной власти 

Брянской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами местного самоуправления и иными организациями по вопросам, входящим в 

компетенцию финансового управления. 

 

Раздел 1 Цели, задачи и показатели деятельности 

 

Цели финансового управления администрации Клетнянского района, а также задачи, 

обеспечивающие достижение соответствующих целей, определены исходя из требований 

бюджетного законодательства Российской Федерации, Бюджетных посланий Президента 

Российской Федерации о бюджетной политике, основных направлений бюджетной и налоговой 

политики Клетнянского района на 2013-2015 годы и  постановлением администрации Клетнянского 

района от 29.11.2007г. №647 «Об утверждении Положения о финансовом управлении 

администрации Клетнянского района». 

Целями финансового управления администрации района являются: 
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1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных 

обязательств района. 

2. Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-

экономического развития района. 

3. Проведение эффективной политики в области доходов. 

4. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного 

самоуправления поселений. 

Эти стратегические цели, а также тактические задачи, обеспечивающие достижение 

поставленных целей, описаны по тексту настоящего раздела, их плановые (целевые)  значения 

приведены в приложении 1. 

Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации  

расходных обязательств района 

Данная цель состоит в обеспечении полного и своевременного исполнения расходных 

обязательств района, установленных нормативными правовыми актами, договорами и 

соглашениями, заключенными исполнительными органами администрации района. Для 

обеспечения устойчивости бюджетной системы необходимо обеспечивать соответствие расходных 

обязательств полномочиям и функциям исполнительных органов администрации района и 

оптимальное распределение бюджетных ресурсов для финансового обеспечения этих функций. 

Административные функции финансового управления администрации района по достижению 

данной цели заключаются в организации и обеспечении своевременной и качественной подготовки 

проекта решения о бюджете района и прогноза консолидированного бюджета района, исполнения 

бюджета района и формирования бюджетной отчетности; в создании условий для повышения 

качества управления бюджетом района и бюджетами сельских поселений района, в осуществлении 

финансового контроля в пределах своей компетенции. 

При разработке проекта бюджета и организации его исполнения финансовое управление 

администрации района учитывает необходимость обеспечения всех расходных обязательств 

района. Финансовое управление администрации района 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 района осуществляется финансовым управлением администрации района в порядке, 

установленном постановлением администрации Клетнянского района от 12.09.2005 № 632. 

Реестр расходных обязательств Клетнянского района ведется с целью учета расходных 

обязательств района и определения объема средств бюджета района, необходимых для их 

исполнения. Данные реестра расходных обязательств используются при разработке проекта 

бюджета района. 

Финансовым управлением администрации района ежегодно составляются плановый и 

уточненный реестры расходных обязательств района. Реестр расходных обязательств  размещается 

в сети Интернет на официальном сайте администрации Клетнянского района. 

Тактическими задачами финансового управления администрации района в рамках данной 

цели являются следующие. 

Тактическая задача 1.1. Формирование проекта решения о  бюджете района и прогноза 

консолидированного бюджета района. 

Решение данной задачи предполагает осуществление своевременной и качественной 

разработки проекта решения бюджета района и прогноза консолидированного бюджета района. 

При решении данной задачи финансовое управление администрации района ежегодно 

разрабатывает организационный план устанавливающий порядок и сроки разработки проекта 

бюджета района на очередной финансовый год и плановый период, составляет прогноз основных 
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параметров бюджетной системы, организует и обеспечивает формирование проекта бюджета 

района, документов и материалов, представляемых одновременно с ним, в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства. 

Ключевым условием разработки проекта бюджета является надежность и обоснованность 

бюджетных прогнозов. Важным элементом также является методологическая поддержка субъектов 

бюджетного планирования при подготовке проекта бюджета. 

Формирование бюджета района осуществляется в соответствии с Решением Клетнянского 

районного Совета народных депутатов от 27.03.2008года №28-5 «Об утверждении Положения «О 

порядке составления, рассмотрения и утверждения районного бюджета», в рамках которого 

утверждены порядок и сроки разработки  проекта бюджета района. Проект решения бюджета 

района на 2013 год на плановый период 2014 и 2015 годов, документы и материалы, 

представляемые одновременно с ним, внесены в Клетнянский районный Совет народных депутатов 

в установленный срок – до 15 ноября. 

Конечным результатом решения данной задачи является принятый в установленные сроки и 

соответствующий требованиям бюджетного законодательства бюджет района на очередной 

финансовый год и плановый период, и сформированный прогноз консолидированного бюджета 

района. 

Тактическая задача 1.2. Организация исполнения бюджета района и формирование  

отчетности об исполнении консолидированного бюджета района. 

Для решения данной задачи финансовое управление администрации района создает условия 

для своевременного исполнения бюджета участниками бюджетного процесса и предоставления 

отчета о его исполнении. 

Решение данной задачи предполагает эффективную организацию исполнения бюджета 

района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. В этих целях финансовое 

управление администрации района обеспечивает: 

составление и ведение в рамках утвержденного бюджета сводной бюджетной росписи 

бюджета района и ежемесячного кассового плана исполнения бюджета района; 

доведение главным распорядителям средств бюджета района бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств в соответствии с решением о бюджете района и сводной 

бюджетной росписью бюджета района; 

управление средствами на едином счете областного бюджета; 

расходование средств бюджета района, по которым финансовое управление администрации 

района является главным распорядителем средств. 

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении 

консолидированного бюджета района позволяет оценить выполнение расходных обязательств, 

предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и 

использования бюджетных средств информацию, обеспечить подотчетность деятельности 

участников бюджетного процесса, оценить их финансовое состояние. В этих целях финансовое 

управление администрации района организует и обеспечивает: составление оперативной, 

месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности; представление отчетности 

уполномоченным на ее рассмотрение органам местного самоуправления, участникам бюджетного 

процесса. 

В рамках реализации данной тактической задачи финансовым управлением администрации 

района в 2013 году организовано исполнение бюджета района с 4 главными распорядителями 

средств бюджета района. В рамках реализации функции по управлению средствами на едином 

счете бюджета района финансовым управлением администрации района осуществлялось 

финансирование для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и оказания 

финансовой помощи сельским поселениям района. 
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В результате финансовым управлением администрации района совместно с главными 

распорядителями обеспечено своевременное проведение бюджетных расчетов и недопущение 

просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета района. 

Годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета района за 2013 год принят 

финансовым управлением администрации Клетнянского района. Годовая бухгалтерская отчетность 

представлена в установленные сроки. В отчетности соблюдены контрольные соотношения, 

установленные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об 

утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

Исполнение консолидированного бюджета района обеспечено по предусмотренным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам организации бюджетного процесса 

с соблюдением установленных им процедур и ограничений, в том числе по объему долга и 

дефицита бюджета. 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства организованы и проведены 

публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Клетнянского района за 2013 год». 

Конечным результатом решения данной задачи является исполненный с минимальным по 

значению и с максимально обоснованным отклонением от утвержденных решением о бюджете 

параметров бюджета района, а также своевременно составленный согласно законодательным 

требованиям отчет об исполнении консолидированного бюджета района. 

 

Тактическая задача 1.3. Создание условий для повышения качества управления бюджетом 

района и бюджетами сельских поселений района. 

Для решения данной задачи финансовым управлением обеспечивается: проведение 

регулярной оценки финансового состояния и качества управления бюджетом; нормативное 

обеспечение формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг; 

взаимодействие с муниципальными заказчиками муниципальных программ в части планирования 

бюджетных ассигнований и их финансового обеспечения; реализация ряда иных мер. 

В 2012 году завершился переходный период реформы муниципальных услуг и формирования 

нового механизма оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг и работ, 

предусмотренных Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений».  

Основным результатом первого этапа реформы учреждений стала разработка нормативных 

правовых актов в целях повышения эффективности деятельности учреждений по обеспечению 

потребностей граждан и общества в муниципальных услугах и оптимизации бюджетных расходов на 

их оказание.  

В целях повышения прозрачности проводимых преобразований в ходе реформы и, в 

частности, предоставления муниципальных услуг муниципальные учреждения с 1 января 2012 года 

обеспечивают открытость и доступность информации о своей деятельности, в том числе в 

учредительных документах, документах о планах и результатах деятельности на официальном сайте 

в сети Интернете www.bus.gov.ru.  

Конечным результатом решения данной задачи является систематическая реализация 

главными распорядителями средств бюджета района и органами местного самоуправления 

сельских поселений мероприятий, направленных на повышение качества управления бюджетом 

района и бюджетами сельских поселений, оказания муниципальных услуг.  

 

Тактическая задача 1.4. Обеспечение финансового контроля. 

 

http://www.bus.gov.ru/
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 Для решения данной задачи финансовым управлением администрации района 

осуществляется финансовый контроль, предусмотренный бюджетным законодательством, в том 

числе: 

за операциями с бюджетными средствами главных распорядителей средств бюджета района 

и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района в части: 

непревышения заявок главных распорядителей средств бюджета района о предельных 

объемах финансирования над доведенными до них лимитами бюджетных обязательств и 

бюджетными ассигнованиями; 

непревышения кассовых выплат, осуществляемых главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета района, над доведенными до них бюджетными 

ассигнованиями; 

за целевым использованием средств бюджета района, главным распорядителем которых 

является финансовое управление администрации района; 

Конечным результатом решения задачи обеспечения финансового контроля является 

обеспечение, в рамках компетенции финансового управления администрации района, соблюдения 

бюджетного законодательства, в том числе   обеспечение целевого использования бюджетных 

средств.  

 

Цель 2. Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-

экономического развития  района 

 

Данная цель состоит в поддержании финансовой стабильности бюджетной системы района 

путем проведения предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную 

устойчивость бюджетной системы, и обеспечения экономически обоснованного объема и структуры 

муниципального долга Клетнянского района. 

В рамках достижения данной цели финансовое управление администрации района: 

- выполняет функцию по разработке основных направлений бюджетной и налоговой 

политики района, формированию среднесрочных бюджетных проектировок, ведению реестра 

расходных обязательств района, проведению взвешенной долговой политики; 

- реализуются меры, направленные на информационное и методическое обеспечение 

деятельности участников бюджетного процесса и органов местного самоуправления городского и 

сельских поселений в части составления и исполнения консолидированного бюджета района, 

организации эффективной информационной системы финансового управления администрации 

района и участников бюджетного процесса. 

Тактическими задачами финансового управления администрации района в рамках данной 

цели являются следующие. 

Тактическая задача 2.1. Проведение предсказуемой бюджетной политики, 

обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджетной системы. 

Для решения данной задачи финансовое управление администрации района разрабатывает 

на основе ежегодного Бюджетного послания Президента Российской Федерации основные 

направления бюджетной и налоговой политики района на трехлетний период, осуществляет 

формирование и ведение реестров расходных обязательств  района, обеспечивает контроль за 

недопущением просроченной кредиторской задолженности бюджета. 

В этих целях, на основе приоритетов, определенных Президентом России в Бюджетном 

послании о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах, указах Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года разработаны основные направления бюджетной и налоговой политики Клетнянского 

района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.  
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации ведение реестра расходных 

обязательств района осуществляется финансовым управлением администрации района в порядке, 

установленном постановлением администрации района от 12.09.05. № 632. 

Реестр расходных обязательств района ведется с целью учета расходных обязательств района 

и определения объема средств бюджета района, необходимых для их исполнения. Данные реестра 

расходных обязательств используются при разработке проекта бюджета района на очередной 

финансовый год. 

 Финансовым управлением администрации района ежегодно составляется предварительный 

(плановый) и уточненный реестры расходных обязательств Клетнянского района, на основании 

представленных в установленном порядке администрациями поселений реестров.  

Предварительные (плановые) и уточненные реестры расходных обязательств Клетнянского 

района района ежегодно представляются финансовым управлением администрации района в 

финансовое управление Брянской области в порядке, утвержденном приказом финансового 

управления Брянской области от 15.07.2007 № 133а.  

Конечным результатом решения данной задачи являются сформированные приоритеты 

бюджетной политики района на среднесрочный период, реестры расходных обязательств района и 

участников бюджетного процесса, а также своевременное исполнение принятых бюджетных 

обязательств. 

Тактическая задача 2.2. Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры 

муниципального Клетнянского района. 

В рамках решения данной задачи финансовое управление администрации района принимает 

участие в проведении взвешенной долговой политики, направленной на оптимизацию 

муниципального долга и расходов на его обслуживание. 

В 2013 году исполнение бюджета района обеспечивалось за счет мобилизации собственных 

доходов и развития налогового потенциала, а также за счет дотаций, субвенций и субсидий из 

областного бюджета, а также иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на 

выполнение переданных полномочий. 

Муниципальный долг Клетнянского района на 01.01.2014 отсутствует. 

Тактическая задача 2.3. Методическое обеспечение деятельности в области составления и 

исполнения консолидированного бюджета района. 

В рамках решения данной задачи формирование и исполнение бюджета района и бюджетов 

сельских поселений осуществляются по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской 

Федерации единым правилам. 

Решение данной задачи и ее конечный результат состоит в разработке и совершенствовании 

нормативной правовой базы, эффективном функционировании бюджетной системы района, 

повышении качества и доступности бюджетной информации.  

Финансовым управлением администрации района в зависимости от изменений в бюджетном 

законодательстве Российской Федерации регулярно издаются приказы, регулирующие бюджетные 

правоотношения по формированию, исполнению бюджета района и подготовке бюджетной 

отчетности. 

 В части применения бюджетной классификации, в соответствии со  статьи 9 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

21.12.2011 №171н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», а также в целях 

организации работы по применению и детализации бюджетной классификации при формировании 

и исполнении бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» 

разработан порядок применения бюджетной классификации Указания об установлении, 

детализации и определении порядка применения бюджетной классификации Российской 

consultantplus://offline/ref=57AF2B1FC70AFD99825447F6DEA53CD89B72390119860F2372884F9C5A2A7E35517046FF20lB1DH
consultantplus://offline/ref=C27165463DDD3E4E6D4A2E945C56B2392DF710FE8A48E34E846D3C67F291D77EC7F8275F4459F819iBT2H
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Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район». 

Решение данной задачи и ее конечный результат состоит в разработке и совершенствовании 

нормативной правовой базы, эффективном функционировании бюджетной системы района, 

повышении качества и доступности бюджетной информации.  

 

Тактическая задача 2.4. Организация эффективной информационной системы финансового 

управления администрации района.  

Для решения данной задачи финансовое управление администрации района ведет работу, 
направленную на открытость бюджетного процесса, а также на интеграцию участников бюджетного 
процесса района в единое информационное пространство за счет использования эффективных 
каналов связи, единства применяемых информационных технологий   и программного обеспечения. 

С 2006 года осуществляется электронный документооборот с использованием электронной 
цифровой подписи с органом Федерального казначейства. В перспективе планируется внедрить 
такой документооборот и в информационном обмене с главными распорядителями средств 
бюджета района. С 2010 года финансовое управление подключено к межведомственной системе 
электронного документооборота и делопроизводства Администрации области. 

Применение безбумажных технологий в информационном обмене и вовлечение в 
электронный документооборот всех участников бюджетного процесса позволит существенно 
повысить эффективность обработки информации, сократить затраты времени и снизить финансовые 
расходы на осуществление делопроизводства. 

Начиная с  2002 года планирование и исполнение бюджета района и бюджетов сельских 
поселений района ведется с использованием единого программного продукта. Единый 
программный комплекс применяется также финансовыми органами района и сельских поселений 
для формирования бюджетной отчетности.   

Конечным результатом реализации данной задачи является достижение полной 
прозрачности бюджетного процесса для его участников,  а также максимальной степени 
автоматизации труда всех участников бюджетной системы, что, в свою очередь, позволит 
минимизировать затраты времени, снизить риск возникновения ошибок и усилить контроль за 
эффективностью использования бюджетных средств. 

 

Цель 3. Проведение эффективной политики в области доходов 

 

Данная цель состоит в проведении эффективной политики в области доходов 

путем повышения собираемости основных налогов и обеспечения экономически 

обоснованной налоговой нагрузки. 

В рамках достижения данной цели финансовое управление администрации района 

совместно с отделом экономического  анализа, прогнозирования и цен  района: 

- разрабатывает и организует проведение мероприятий по увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки по налогам в 

консолидированный бюджет Клетнянского района; 

- проводит оценку эффективности предоставленных налоговых льгот по местным налогам, а 

также мониторинг правовых актов сельских поселений района в части местных налогов, с целью 

подготовки рекомендаций по оптимизации налогообложения на территории района. 

Тактическими задачами финансового управления администрации района в рамках данной 

цели являются следующие. 

Тактическая задача 3.1. Повышение собираемости основных налогов. 
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Для решения данной задачи финансовым управлением администрации района разработан 

План мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по 

сокращению недоимки в консолидированный бюджет Клетнянского района на 2012-2014 годы, 

утвержденный постановлением администрации Клетнянского района от 28.06.2012 № 411.  

Мероприятия данного Плана направлены на расширение собственной доходной базы, как в 

целом муниципального района, так и сельских поселений района. Особое внимание уделено 

организации работы по следующим направлениям:  

совершенствование взаимодействия между органами местного самоуправления и 

территориальными органами федеральных органов власти (налоговые органы, пенсионный фонд, 

фонд социального страхования, служба судебных приставов  и т.д.); 

увеличение налоговой базы и сокращение задолженности по налогам и арендной плате за 

землю; 

организация работы с организациями и гражданами в целях повышения эффективности 

мобилизации доходов в консолидированный бюджет района. 

В рамках поставленной Губернатором области задачи по сокращению задолженности по 

налогам и сборам в консолидированный бюджет области органами местного самоуправления 

района регулярно проводились заседания комиссии по ликвидации задолженности по заработной 

плате, доведения ее размера до прожиточного минимума, установленного в регионе, по изучению 

состояния налоговой базы предприятий, организаций Клетнянского района, собираемости 

платежей, сокращению недоимки и мобилизации платежей во все уровни бюджета. За 2013 год 

было проведено  9 заседаний комиссии по изучению состояния налоговой базы, собираемости 

платежей, сокращению недоимки и мобилизации доходов в бюджет. Заслушаны отчеты 17 

руководителей предприятий, 12 индивидуальных предпринимателей. В результате проведенных 

мероприятий основная часть средств, в сумме 3  682,4 тыс. рублей, была перечислена 

неплательщиками в добровольном порядке. В целях решения проблемы повышения оплаты труда 

работникам предприятий, организаций администрацией района заключено 10 Соглашений « О 

сотрудничестве в области повышения оплаты труда работникам предприятия, своевременности 

уплаты налога на доходы физических лиц и других платежей в бюджетную систему Клетнянского 

района, а также информационного взаимодействия», в том числе с работодателями 

индивидуальными предпринимателями пять. По организации контрольных мероприятий по 

легализации заработной платы и выявлению незарегистрированной предпринимательской 

деятельности  за 2013 год с целью обеспечения роста поступлений налога на доходы физических 

лиц проведен мониторинг деятельности крупных предприятий торговли с целью выявления 

продавцов, работающих без оформления и без уплаты налогов. Итоговые сведения направлены в 

отдел полиции и МРИ ФНС №5 по Брянской области для осуществления мер по постановке на 

налоговый учет. 

  

Конечным результатом решения данной задачи являются увеличение налоговой базы и 

сокращение налоговой задолженности и, как следствие, рост поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный бюджет района. 

 

Тактическая задача 3.2. Обеспечение экономически обоснованной налоговой нагрузки. 

Для решения данной задачи финансовым управлением администрации района совместно с 

отделом экономического  анализа, прогнозирования и цен района обеспечивается:  

- оценка эффективности и обоснованности местных налоговых льгот с дальнейшим 

сокращением числа малоэффективных преференций; 

- мониторинг нормативных правовых актов представительных органов сельских поселений 

района по установлению местных налогов, а также по единому налогу на вмененный доход, и 

подготовка рекомендаций по оптимизации налоговой нагрузки. 
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 Конечным результатом решения данной задачи являются расширение налоговой базы с 

одновременным поддержанием оптимального уровня налоговой нагрузки. 
 

Цель 4. Создание условий для эффективного выполнения полномочий  

органов местного самоуправления поселений 

 

Данная цель состоит в содействии органам местного самоуправления поселения по 

финансовому обеспечению выполнения закрепленных законодательством за сельскими 

поселениями полномочий посредством эффективного построения межбюджетных отношений в 

районе. 

Административные функции финансового управления администрации района по 

достижению данной цели заключаются в обеспечении нормативно - правового регулирования 

межбюджетных отношений. 

Тактическими задачами финансового управления администрации района в рамках указанной 

цели являются следующие. 

Тактическая задача 4.1. Регулирование межбюджетных отношений  в районе. 

В соответствии со статьей 3 Закона Брянской области «О межбюджетных отношениях в 
Брянской области» органы местного самоуправления муниципальных районов наделены 
отдельными государственными полномочиями Брянской области по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений  за счет субвенций из 
областного бюджета.  

Данный нормативный правовой акт регулирует взаимоотношения между органами местного 

самоуправления района и органами местного самоуправления городского и сельских поселений 

района по вопросам бюджетных правоотношений и осуществления бюджетного процесса, 

предоставления дотаций.  

Конечным результатом решения указанной задачи является нормативно-правовое 

регулирование в полном объеме межбюджетных отношений в районе, их эффективное построение.    

 

Тактическая задача 4.2. Оказание финансовой   помощи  бюджетам сельских поселений 

района. 

В 2013 году финансовая помощь бюджетам поселений предоставлялась  за счет средств из 

областного бюджета. Распределение средств  осуществлялось в соответствии с решением 

Клетнянского районного Совета народных депутатов.  

При этом дотации распределяются по утвержденным нормативным правовым актом 

методикам, что обеспечивает прозрачность и подконтрольность выделения средств сельским 

поселениям района. 

Финансовым управлением Администрации района непосредственно рассчитываются и 

предоставляются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 

района. Цель этих дотаций – доведение уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений до 

уровня, позволяющего обеспечить равные условия доступа населения района к основным 
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бюджетным услугам и социальным гарантиям текущего характера, финансируемым из бюджетов 

сельских поселений.  

Конечным результатом  решения указанной задачи является оказание финансовой помощи 

бюджетам сельских поселений района в объемах,  обеспечивающих  эффективное исполнение 

органами местного самоуправления  собственных расходных полномочий. 

 


