
О Т Ч Е Т
О РАБОТЕ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ НЕФТЕЮ ГАНСКОМ

РАЙОНА ЗА 2016 ГОД

В течение 2016 года работа структурных подразделений Департамента 
финансов Нефтеюганского района велась в соответствии с утвержденным 
планом работы на 2016 год.

I. О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ПО РЕШЕНИЮ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ

Департамент финансов Нефтеюганского района (далее Департамент) 
является финансовым органом муниципального образования Нефтеюганский 
район.

Департамент выполняет функции органа управления администрации 
Нефтеюганского района, призванного осуществлять составление и организацию 
исполнения бюджета Нефтеюганского района.

Действует на основании Положения о Департаменте. Полномочия и 
порядок деятельности Департамента утверждены решением Думы 
Нефтеюганского района от 16 ноября 2016 года № 41.

Департамент подчиняется Главе Нефтеюганского района.
Структура Департамента включает в себя:

1. Директор департамента финансов -  заместитель главы 
Нефтеюганского района.

2. Заместители директора Департамента.
3. Отдел доходов и методологии.
4. Отдел межбюджетных отношений.
5. Отдел отчетности, исполнения бюджета и анализа.
6. Отдел правовой работы и кадров.
7. Отдел сводного бюджетного планирования и анализа.
8. Управление информатизации.
9. Управление отчетности и исполнения бюджета.

Деятельность Департамента в 2016 году направлена на выполнение 
следующих основных задач:

1. Обеспечение проведения единой финансовой, бюджетной и 
налоговой политики, осуществление общего руководства организацией 
финансов в Нефтеюганском районе.

2. Разработка проекта бюджета Нефтеюганского района на очередной 
год и плановый период, и обеспечение исполнения в установленном порядке 
бюджета Нефтеюганского района, составление отчетов об исполнении бюджета 
района и консолидированного бюджета Нефтеюганского района.
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3. Осуществление в пределах своей компетенции финансового 
контроля.

4. Соблюдение законности и совершенствование методов финансово
бюджетного планирования, финансирования и отчетности.

5. Организация работы по формированию межбюджетных отношений 
между муниципальным районом и муниципальными образованиями городского 
и сельских поселений.

6. Ведение кадровой работы.
7. Организация и поддержка бесперебойной работы компьютерной и 

оргтехники, специализированного программного обеспечения Департамента, 
электронного документооборота между Департаментом и участниками 
бюджетного процесса на базе программных продуктов НПО «Криста».

8. Проработка информатизации процесса исполнения полномочий в 
части осуществления отдельных функций контроля в сфере закупок, 
устанавливаемых 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».

II. О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ В РЕШЕНИИ ТЕКУЩИХ ЗАДАЧ

В течение 2016 года в рамках выполнения текущих задач Департаментом 
проделана следующая работа:

- осуществлялась организация бюджетного процесса в Нефтеюганском 
районе в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Решением Думы Нефтеюганского района от 14.05.2012 № 216 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Нефтеюганский район» (с изменениями на 27.12.2016 №54).

Основным мероприятием организации и осуществления бюджетного 
процесса явилось составление, рассмотрение и утверждение проекта бюджета 
Нефтеюганского района на очередной финансовый год и плановый период. 
Взаимодействие всех участников бюджетного процесса регулировалось 
положениями постановления администрации Нефтеюганского района от
28.06.2016 № 942-па «О Порядке составления проекта бюджета
Нефтеюганского района на очередной финансовый год и плановый период»;

- при разработке проектов решений Думы о бюджете координацию 
работы осуществляла бюджетная комиссия по формированию проекта бюджета 
Нефтеюганского района и внесению изменений и дополнений на очередной 
финансовый год и плановый период. Департамент проводил организационные 
мероприятия для работы Бюджетной комиссии;
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- в соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского 
района от 28.06.2016 № 942-па «О Порядке составления проекта бюджета 
Нефтеюганского района на очередной финансовый год и плановый период» 
соблюдались сроки представления документов и материалов, разрабатываемых 
при составлении проекта решения о бюджете;

- сформирован бюджет района с учетом основных направлений 
налоговой, бюджетной и долговой политики Нефтеюганского района на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов, одобренные распоряжением 
администрации от 08.10.2015 № 442-ра «Об основных направлениях налоговой, 
бюджетной и долговой политики Нефтеюганского района и характеристиках 
проекта бюджета Нефтеюганского района на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов»;

- распределены бюджетные ассигнования по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета Нефтеюганского района и источники 
финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации;

- составлена и велась сводная бюджетная роспись расходов и источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый 
год, и вносились изменения в плановые назначения и лимиты бюджетных 
обязательств;

- составлена и велась сводная бюджетная роспись доходов, в разрезе 
главных администраторов и администраторов доходов бюджета 
Нефтеюганского района с помесячной разбивкой;

- проводилась работа по внесению изменений в консолидированный 
бюджет муниципального образования;

- своевременно составлен и предоставлен Годовой отчет за 2015 год в 
департамент финансов автономного округа - Югры и пояснительная записка об 
исполнении консолидированного бюджета Нефтеюганского района;

- подготовлены и проведены публичные слушания по исполнению 
бюджета Нефтеюганского района за 2015 год;

- проведена оценка результатов мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных 
средств и главными администраторами доходов бюджета Нефтеюганского 
района по итогам деятельности за 2015 год;

- своевременно сформирован и представлен в Департамент финансов 
автономного округа свод реестров расходных обязательств по муниципальному 
району. В течение года формировался уточненный свод реестров расходных 
обязательств по изменениям, внесенным в Решение Думы о бюджете на 2016 
год;
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- осуществлено в течение 2016 года открытие двух лицевых счетов, 
закрытие восьми счетов и ведение 251 лицевых счетов, предназначенных для 
учета операций со средствами получателей средств бюджета Нефтеюганского 
района, бюджетных и автономных учреждений Нефтеюганского района;

- обработано в ходе исполнения бюджета Нефтеюганского района 83772 
платежных документов, по результатам текущего контроля 6724 платежных 
документов было возвращено бюджетополучателям для устранения недочетов;

- обработано и подготовлено выписок по 263 лицевым счетам 
бюджетополучателей.

Отправлено:
- при осуществлении обмена электронной информацией между 

Департаментом и Отделом № 11 УФК по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре 4656 исходящих пакета электронных документов и принято 
18406 входящих пакетов электронных документов.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года между Департаментом 
и Отделом № 11 УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
исходящие пакеты электронных документов увеличились на 54, входящие 
пакеты электронных документов уменьшились на 659;

- при осуществлении обмена электронными документами и пакетами 
электронных документов, используемыми при осуществлении безналичных 
расчетов через расчетную сеть Банка России, между Банком России и 
Департаментом было 2992 исходящих пакетов электронных документов и 
принято 4099 входящих пакетов электронных документов.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года через расчетную сеть 
Банка России исходящие пакеты электронных документов увеличились на 717, 
входящие пакеты электронных документов увеличились на 316;

- направлено 15 писем в контрольно-ревизионное управление для 
вынесения заключения об обоснованности расходования бюджетных средств;

- оформлено в течение 2016 года 2598 уведомлений об уточнении вида и 
принадлежности платежа:

- от главных администраторов доходов бюджета Нефтеюганского района 
69 уведомлений;

- от главных распорядителей и получателей средств бюджета 
Нефтеюганского района 2529 уведомлений.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года уведомления об 
уточнении вида и принадлежности платежа увеличились на 1990.

Проведено заявок на возврат от главных администраторов доходов 
бюджета Нефтеюганского района 75 заявок. По сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года заявки на возврат увеличились на 60.
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Проверены:
- акты сверок расчетов по выбытию целевых средств федерального 

бюджета, окружного бюджетов передаваемых в виде субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов от главных распорядителей, получателей 
средств бюджета Нефтеюганского района в количестве 19;

- акты сверок расчетов по межбюджетным трансфертам между 
муниципальными образованиями городского и сельских поселений 
Нефтеюганского района и уполномоченными органами по осуществлению 
части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в 
количестве 64, проводились сверки межбюджетных трансфертов с 
Департаментом финансов автономного округа;

- информации о потребности в использовании остатков межбюджетных 
трансфертов в финансовом году, следующем за отчетным на те же цели в 
количестве 22;

- осуществлены отдельные функции по исполнению бюджета 
муниципальных образований городского и сельских поселений 
Нефтеюганского района и контроля, за его исполнением, в соответствии с 
соглашением о передаче части полномочий по решению вопросов местного 
значения;

- осуществлялся контроль по принятию лимитов бюджетных 
обязательств, за счет средств полученных в форме субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджета автономного 
округа и межбюджетных трансфертов поселений в программном продукте АС 
-  Бюджет;

- в течение 2016 года исполнялась муниципальная программа 
«Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2014
2020 годы», утвержденная постановлением администрации Нефтеюганского 
района от 08.10.2013 № 2624-па. Вносились изменения в муниципальную 
программу при внесении изменений в бюджет Нефтеюганского района;

- в 2016 году произведено уточнение доходной части бюджета на сумму 
2 311 млн. рублей из них налоговых и неналоговых доходов на 1 146,9 млн. 
рублей, что составляет 199,3 % к первоначальному плану. Уточненные 
показатели доходов бюджета вносились в роспись доходов Нефтеюганского 
района в разрезе главных администраторов и администраторов поступлений 
доходов в бюджет.

Производилось рассмотрение и уточнение показателей бюджета по 
доходам в соответствии с предоставленными решениями Советов депутатов 
поселений, входящих в консолидированный бюджет Нефтеюганского района 
на 2016 год. В бюджеты муниципальных образований городского и сельских
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поселений Нефтеюганского района в течение 2016 года внесены изменения на 
общую сумму 445 млн. рублей, из них по налоговым и неналоговым доходам на 
сумму 20,6 млн. рублей, что составляет 110,1 % от первоначального плана.

В течение года выписано, принято и доведено до главных 
администраторов доходов бюджета, администраций поселений 273 
уведомления.

Общий объем доходов консолидированного бюджета Нефтеюганского 
района за 2016 год составил 5 859,6 млн. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
размере 2 585,9 млн. рублей.

За 2016 год расходная часть консолидированного бюджета 
Нефтеюганского района составила 6 186,5 млн. рублей:

- бюджет муниципального района в сумме 5 305,2 млн. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2015 года расходы увеличились 

на 652,5 млн. рублей.
По разделам:
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» - исполнение 623,4 млн. 

рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года расходы 
увеличились на 77,6 млн. рублей.

Раздел 0200 «Национальная оборона» - при плане 2016 года, за счет 
средств федерального бюджета 4,4 млн. рублей, средства исполнены в полном 
объеме в сумме 4,4 млн. рублей или на 100%. По сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года расходы уменьшились на 1,2 млн. рублей.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» - исполнение составило 53, 8 млн. рублей. По сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года расходы увеличились на 3,5 млн.

Раздел 0400 «Национальная экономика» - исполнено на 567,8 млн. 
рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года расходы 
увеличились на 166, 3 млн. рублей.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - расходы 
исполнены в сумме 969,9 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 
2015 года расходы уменьшились на 75,3 млн. рублей.

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» - кассовое исполнение 
составило 56,6 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года 
расходы увеличились на 22,5 млн. рублей.

Раздел 0700 "Образование” - исполнение составило 1 808,7 млн. 
рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года расходы увеличились 
на 175,8 млн. рублей.
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Раздел 0800 " Культура, кинематография" - исполнение в сумме 305,4 
млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года расходы 
увеличились на 48,4 млн. рублей.

Раздел 1000 «Социальная политика» - исполнено 303,0 млн. рублей. По 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года расходы увеличились на 140,3 
млн. рублей.

Раздел 1100 "Физическая культура и спорт" - исполнение составило в 
сумме 117,1 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года 
расходы увеличились на 21,8 млн. рублей.

Раздел 1200 «Средства массовой информации» - при плане 9,6 млн. 
рублей исполнение составило в сумме 9,6 рублей или на 100 %. По сравнению 
с аналогичным периодом 2015 года расходы увеличились на 401, 6 тыс. рублей.

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального 
долга» - план в сумме 3 млн. рублей, расходы не производились в связи с тем, 
что кредиты не привлекались.

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» - межбюджетные трансферты исполнены в сумме 485,5 млн. 
рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года расходы 
увеличились на 72,5 млн. рублей;

- бюджеты муниципальных образований городского и сельских поселений 
Нефтеюганского района в сумме 881,3 млн. рублей, в том числе:

- городское поселение в сумме 368,8 млн. рублей;
- сельские поселения в сумме 512,5 млн. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2015 года расходы 

муниципальных образований городского и сельских поселений 
Нефтеюганского района уменьшились на 230,4 млн. рублей, в том числе: 
городское поселение в сумме 32,7 млн. рублей, сельские поселения в сумме 
197,7 млн. рублей.

В 2016 году исполнено кассовых расходов за счет средств федерального и 
окружного бюджетов в бюджете муниципального района в сумме 2 452,8 млн. 
рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года расходы увеличились 
на 47,4 млн. рублей, из них:

- субсидии из регионального фонда софинансирования расходов в сумме 
1 020,5 млн. рублей, что составляет 19,2 % от общего объема расходов 
муниципального района;

- субвенции из регионального фонда компенсаций в сумме 1 424,1 млн. 
рублей, что составляет 26,8 % от общего объема расходов муниципального 
района;
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- иные межбюджетные трансферты 8,2 млн. рублей, что составляет 0,2 % 
от общего объема расходов муниципального района;

Дотации из регионального фонда финансовой поддержки в сумме 157,3 
млн. рублей исполнены на 100 %.

За счет объема прочих безвозмездных перечислений (благотворительная 
помощь) в 2016 году расход исполнен в сумме 209,3 млн. рублей, что 
составляет 3,9 % от общего объема расходов муниципального района.

За 2016 год профинансировано бюджетам поселений Нефтеюганского 
района межбюджетных трансфертов в сумме 718,7 тыс. рублей, из них:

• дотаций -  359,4 тыс. рублей;
• субвенций - 4,8 тыс. рублей;
• иных межбюджетных трансфертов -  354,5 тыс. рублей.
Из бюджетов городского и сельских поселений за 2016 год бюджету 

Нефтеюганского района в рамках заключенных соглашений были переданы на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
межбюджетные трансферты в сумме 208,3 млн. рублей.

Проведена работа по формированию свода квартальных, годовых отчетов 
главных распорядителей средств бюджета Нефтеюганского района, 
муниципальных образований городского и сельских поселений 
Нефтеюганского района и главных распорядителей средств бюджета 
Нефтеюганского района.

Осуществлялось исполнение судебных решений связанных с выплатами 
из бюджета Нефтеюганского района.

Проведен мониторинг местного бюджета с использованием 
программного комплекса «СКИФ» по форме 500 М «Мониторинг местного 
бюджета».

Организована и велась работа по разработке параметров бюджета 
Нефтеюганского района на трехлетний период -  2017-2018-2019 годы.

Своевременно сформирована и предоставлена в Департамент финансов 
автономного округа для согласования доходная часть консолидированного 
бюджета Нефтеюганского района на 2017 год и прогноз на 2018-2019 годы.

Составлен бюджетный прогноз Нефтеюганского района на долгосрочный 
период (на шесть и более лет) на основе прогноза социально-экономического 
развития Нефтеюганского района.

Организованы и проведены публичные слушания по проекту бюджета на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

Представлены в Думу Нефтеюганского района документы об 
утверждении бюджета Нефтеюганского района на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов. По результатам предоставленных документов принято
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решение Думы Нефтеюганского района от 16.11.2016 № 38 «О бюджете 
Нефтеюганского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 
исходя из прогнозируемого общего объема доходов бюджета района на 2017 
год в сумме 3 482 681,353 тыс. рублей и по расходам в сумме 3 586 681,353 
тыс. рублей. Размер дефицита бюджета на 2017 год предусмотрен в сумме 
104 000,0 тыс. рублей. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Нефтеюганского района на 2018 год в сумме 3 109 367,7 тыс. рублей и на 2019 
год в сумме 3 750 103,7 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета 
Нефтеюганского района на 2018 год в сумме 3 214 367,7 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы 40 000,0 тыс. рублей и на 2019 год в 
сумме 3 855 103,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
70 000,0 тыс. рублей. Размер дефицита бюджета на 2018 год в сумме 105 000,0 
тыс. рублей и на 2019 год в сумме 105 000,0 тыс. рублей.

При формировании бюджета района на очередной финансовый год и 
плановый период главными распорядителями бюджетных средств 
представлены расчеты потребности с учетом обоснований бюджетных 
ассигнований, в которых указывались данные о динамике планируемых 
бюджетных расходов, а также приведены значения целевых показателей 
деятельности главного распорядителя в отчетном году и плановом периоде.

Значительный прогресс, достигнут в части повышения открытости 
и прозрачности бюджетного процесса.

Для поддержания высокого уровня прозрачности бюджета и бюджетного 
процесса в 2016 году разработан новый портал «Бюджет для граждан». При 
разработке портала были использованы новые подходы представления 
материала о бюджете для граждан в сравнении с предыдущими периодами.

В действующем разделе «Бюджет и финансы» с целью привлечения 
большего количества граждан к участию в обсуждении вопросов формирования 
бюджета района и его исполнения публикуются материалы по проектам 
решений Думы Нефтеюганского района о бюджете Нефтеюганского района и 
другая информация доступная для граждан.

В результате проведенных итогов оценки уровня открытости бюджетных 
данных и участия граждан в бюджетном процессе в городских округах и 
муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 
2016 год, Нефтеюганский район занял 2 место в рейтинге муниципальных 
образований.

Осуществлены прием и регистрация поступающей корреспонденции, 
регистрация и рассылка исходящей корреспонденции.

Велись табеля учета рабочего времени и табеля учета фактического 
рабочего времени в условиях ненормированного рабочего дня работников
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Департамента.
Выполнены задачи по хозяйственному и документационному 

обеспечению деятельности Департамента.
Обеспечивалась бесперебойная работа компьютерной и оргтехники 

Департамента.
Выполнялись другие текущие вопросы в соответствии с планом работы 

Департамента на 2016 год.
Сравнительная таблица данных за 2016 год по отношению к данным 2015 

года приведена ниже.

Наименование работ количество 
2015 год

количество 
2016 год

1.

В ходе исполнения бюджета вносились 
изменения в показатели сводной бюджетной 
росписи на основании заявок главных 
распорядителей бюджетных средств

Район 1050 
БУ, АУ 873

Район 1011 
БУ, АУ 1103

2.

Отклонено заявок о внесении изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи, так 
как не соответствовали требованиям Приказа 
Департамента финансов № 119-п от 
24.11.2015

Район 195 
БУ, АУ 133

Район 232 
БУ, АУ 225

3.

Протокол бюджетной комиссии по 
формированию проекта бюджета 
муниципального образования 
Нефтеюганский район и внесению изменений 
и дополнений на очередной финансовый год 
и плановый период

9 6

4.

Осуществление мониторинга фонда оплаты 
труда работников муниципальных 
учреждений Нефтеюганского района.

50 50

5.

Проект постановления «Об утверждении 
муниципальной программы Нефтеюганского 
района «Управление муниципальными 
финансами в Нефтеюганском районе на 2017
2020 годы»

0 1

6.

Проект постановления «О внесении 
изменений в постановление администрации 
Нефтеюганского района «Об утверждении 
муниципальной программы Нефтеюганского 
района «Управление муниципальными 
финансами в Нефтеюганском районе на 2014
2020 годы»

4 4

7. Заседание с финансово - экономическими 
службами Нефтеюганского района 2 2

8.

Проверка и принятие справок-уведомлений 
по внесению изменений в бюджетах и 
передаваемых полномочий городского и 
сельских поселений, в том числе

1162 1088
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отклоненных
9. Обновление АС Бюджет 30 34

10. Обновление АС УРМ 
- из них разработаны управлением

17
14

25
20

11. Обновление АС Планирование бюджета 21 21
12. Обновление ПК СКИФ-БП 932 958

13. Обновление ПК «Муниципальные 
образования» 5 3

14.
Разработка технических заданий для 
проведения открытых аукционов в 
электронной форме

2 4

15. Резервное копирование 1000 1250

16. Создание запросов на изготовление ключей 
электронных подписей 22 25

17.
Регистрация открытых ключей ЭП 
должностных лиц участников бюджетного 
процесса в АС Бюджет и АС УРМ

264 278

18.

Ежеквартальное и ежемесячное составление 
отчета об исполнении консолидированного 
бюджета Нефтеюганского района по 
программе «Скиф»

12 12

19.
Осуществление оперативного мониторинга 
поступлений налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет Нефтеюганского района

12 12

20.

Проведение анализа исполнения бюджета 
Нефтеюганского района в разрезе главных 
администраторов доходов, в разрезе 
городского и сельских поселений.

12 12

21.

Рассмотрение и уточнение показателей 
бюджета по доходам в соответствии с 
предоставленными решениями Советов 
депутатов поселений, входящих в 
консолидированный бюджет 
Нефтеюганского района

245 193

22.

Рассмотрение и принятие смет доходов и 
расходов по предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности и планы 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений образования, 
культуры, физической культуры и спорта, 
подведомственных главным 
распорядителям бюджетных средств 
Нефтеюганского района.

49 37

23.
Составление оценки бюджета 
Нефтеюганского района на очередной 
финансовый год и плановый период

2 2

24.

Составление и ведение кассового плана 
доходов бюджета муниципального 
образования Нефтеюганский район в 
текущем финансовом году и на очередной 
финансовый год

13 13
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25.

Организация проведения заседаний 
Межведомственной комиссии по 
расширению доходной базы, укреплению 
контроля за соблюдением налоговой 
дисциплины перед местными бюджетами

4 2

26.
Размещение информации на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района

161 254

27. Составление и предоставление отчета для 
Росстата (1-МБ) 1 1

28. Приказы по личному составу 168 153
29. Приказы по основной деятельности 146 177

30.

Согласование правовых актов, в том числе: 
решения Думы Нефтеюганского района, 
постановления и распоряжения 
администрации Нефтеюганского района, 
договора

712 760

31. Отчеты, информации, письма 652 699

32.

Исполнительные листы, 
предусматривающие обращение взыскания 
на средства местного бюджета по денежным 
обязательствам учреждений 
Нефтеюганского района

13 12

33. Поступившая в Департамент 
корреспонденция, в том числе: 5423 5574

33.1.
из Департамента финансов ХМАО-Югры и 
вышестоящих организаций 1128 1524

33.2. от организаций и учреждений 
Нефтеюганского района 3809 3496

34.
МПА органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района (решения, 
постановления, распоряжения)

486 554

35. Исходящая корреспонденция Департамента 
в том числе: 1330 1532

35.1. в Департамент финансов ХМАО-Югры и 
вышестоящие организации 433 469

35.2. в учреждения и организации города и 
района 897 1063

Рассылка документов

Виды работ количество документов
2015 год 2016 год

1. Отправление писем через УФПС 166 151
2. Отправление документов электронной почтой 1353 362
3. Отправление документов по СЭД «Дело» 0 1064
4. Оформление и отправка телефонограмм 38 29
5. Отправление через СУФД 632 2687



13

5.1. заявок на возврат (форма по КФД 0531803) 15 75
5.2. уведомлений об уточнении вида и принадлежности 
платежа 608 2598

5.3. писем, приказов в Управление Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу 
-  Югре

9 14

ВСЕГО 2189 4293

Состояние выполнения заданий и исполнительской дисциплины
Департамента

Предусмотрено
выполнить

заданий

Выполнено
Отменено

Коэфф.
исполн.

дисц.В срок С нарушением 
срока

Вышестоящие 301 301 0 0 1
В том числе:

Данные, используемые при расчете 
индикаторов для оценки качества 
организации и осуществления 
бюджетного процесса по итогам 
2015 года, в срок до 01.06.2016

23.05.2016 нет нет

Информация об опыте подготовки 
публикации «Бюджета для 
граждан», в срок до 17.06.2016

16.06.2016 нет нет

Информация о налогооблагаемой 
базе и объемах налоговых 
поступлений по земельному налогу, 
в срок до 01.09.2016

31.08.2016 нет нет

Предложения и замечания по 
проекту постановления 
Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Об 
утверждении Порядка определения 
вида фактического использования 
зданий (строений, сооружений) и 
помещений для целей 
налогообложения», в срок до 
01.12.2016

30.11.2016 нет нет

Информация о развитии системы 
местного самоуправления по 
состоянию на 1 марта 2016 г., в срок 
до 09.03.2016

03.03.2016 нет нет

Информация для мониторинга 
применения мер повышения 
эффективности бюджетных 
расходов, осуществляемых 
органами местного самоуправления, 
и подготовки доклада об основных 
направлениях повышения 
эффективности бюджетных 
расходов, в срок до 15.09.2016

14.09.2016 нет нет

Информация об обеспечении 
интеграции и взаимодействии с 
Государственной информационной 
системой о государственных и 
муниципальных платежах (ГИС 
ГМП) и направлении в нее 
информации о платежах,

02.08.2016 нет нет
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Предусмотрено
выполнить

заданий

Выполнено
Отменено

Коэфф.
исполн.

дисц.В срок С нарушением 
срока

являющихся источником 
формирования доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, в срок до 03.08.2016
Информация об исполнении 
консолидированного бюджета 
муниципального образования 
Нефтеюганский район по уровням 
районного бюджета, бюджетов 
городского и сельских поселений, 
ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом

до 15 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
кварталом

нет нет

Анализ исполнения собственных 
доходов бюджета с пояснением 
причин роста или снижения в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года и с пояснением 
причин возможного неисполнения 
плана, ежемесячно до 03 числа 
месяца, следующего за отчетным 
месяцем

до 03 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

месяцем

нет нет

Сведения об использовании 
остатков субсидий, 
предусмотренных распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 
26.02.2015 № 83-рп «Об остатках 
межбюджетных трансфертов, 
подлежащих передаче из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры в бюджеты 
муниципальных районов и 
городских округов Ханты- 
Мансийского автономного округа -  
Югры» до 02.02.2016

01.02.2016 нет нет 1

Об остатках на счетах по учету 
средств бюджета муниципального 
образования по состоянию на 1 
января 2016 года, о расходах на 
увеличение стоимости основных 
средств (КОСГУ 310) до 21.09.2016

20.09.2016 нет нет 1

Об ожидаемой дате исполнения 
остатков межбюджетных 
трансфертов 2015 года, 
утвержденных распоряжением 
Правительства автономного округа 
от 26.02.2016 № 82-рп «Об остатках 
межбюджетных трансфертов, 
подлежащих передаче из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры в бюджеты 
муниципальных районов и 
городских округов Ханты- 
Мансийского автономного округа -  
Югры» до 11.10.2016

10.10.2016 нет нет 1

Сведений о бюджетных и 
автономных учреждениях 
муниципального образования до 
28.12.2016

27.12.2016 нет нет 1
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Предусмотрено
выполнить

заданий

Выполнено
Отменено

Коэфф.
исполн.

дисц.В срок С нарушением 
срока

Внутренние 105 105 0 0 1
В том числе:

Информация по исполнению плана 
мероприятий по росту доходов, 
оптимизации расходов бюджета и 
сокращению муниципального долга, 
ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом

до 15 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
кварталом

нет нет

Информация об исполнении 
протокольных поручений, 
ежеквартально до 27 числа 
последнего месяца отчетного 
периода

Своевременн 
о до 27 числа 
последнего 

месяца 
отчетного 
периода

нет нет

Информация о плановых объемах 
доходов муниципального 
дорожного фонда, ежеквартально до 
15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом

до 15 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
кварталом

нет нет

отчет о ходе реализации 
муниципальной программы 
Нефтеюганского района 
«Управление муниципальными 
финансами в Нефтеюганском 
районе на 2014-2020 годы», 
ежемесячно до 1 числа

Ежемесячно 
до 1 числа

нет нет

Основные показатели социально
экономического развития с 
пояснительной запиской, 
ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом

до 15 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
кварталом

нет нет

Список организаций и предприятий
(налогоплательщиков),
осуществляющих
предпринимательскую деятельность 
на территории Нефтеюганского 
района без постановки на учет в 
налоговом органе, ежеквартально до 
15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом

до 15 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
кварталом

нет нет

Сведения о бюджете 
муниципального образования 
Нефтеюганский район на текущий 
год, включая доходы бюджета, в 
том числе собственные, расходы 
бюджета, дефицит (профицит) 
бюджета, ежеквартально до 23 
числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом

до 23 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
кварталом

нет нет

Информация об ответственных 
должностных лицах за обеспечение 
оперативного информационного 
взаимодействия с участниками 
стратегического планирования, в 
срок до 31.03.2016

30.03.2016 нет нет 1

Информация для подготовки 
доклада в адрес Ассоциации 
«Совета муниципальных 
образований Ханты-Мансийского

02.03.2016 нет нет 1



16

Предусмотрено
выполнить

заданий

Выполнено
Отменено

Коэфф.
исполн.

дисц.В срок С нарушением 
срока

автономного округа -  Югры» о 
состоянии местного самоуправления 
в муниципальном образовании 
Нефтеюганский район за 2015 год, в 
срок до 05.03.2016
О подготовке информации в отчет 
Главы Нефтеюганского района до 
02.02.2016

01.02.2016 нет нет 1

О количестве заключенных 
муниципальных контрактов 
органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями и 
предприятиями Нефтеюганского 
района за период с 20.11.2015 по 
20.02.2016 до 20.02.2016

19.02.2016 нет Нет 1

Итого 406 406 0 0 1

2.1. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В течение года Департаментом осуществлялась подготовка информации в 
установленные сроки по заданиям и поручениям исполнительных органов 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, Главы Нефтеюганского района, 
руководства департамента финансов автономного округа. Департамент 
принимал участие в подготовке различных муниципальных правовых актов, 
разрабатывал приказы Департамента, проекты распоряжений, постановлений 
администрации Нефтеюганского района, проекты решений Думы 
Нефтеюганского района. Проводилась информационно-справочная работа по 
организации работы с документопотоками - исходящая, входящая, внутренняя 
корреспонденция.

В 2016 году направлено 1532 единицы исходящей корреспонденции 
различным адресатам, в том числе в учреждения и организации города и района 
1063, в департамент финансов автономного округа и вышестоящие органы 469 
писем, из них со сроком исполнения подготовлено и направлено 406 писем.

В течение 2016 года Департаментом своевременно были подготовлены 
554 муниципальных правовых актов (решения, постановления, распоряжения). 
Проведено согласование 760 правовых актов, в том числе решения Думы 
Нефтеюганского района, постановления и распоряжения администрации 
Нефтеюганского района, договора.

2.2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
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В 2016 году Департаментом в установленные сроки подготовлены отчет о 
деятельности Департамента за 2015 год и план работы Департамента на 2017 
год.

Организована работа, направленная на составление бюджетной 
отчетности об исполнении бюджета муниципального района и 
консолидированного бюджета Нефтеюганского района со структурными 
подразделениями администрации района, муниципальными образованиями 
городского и сельских поселений Нефтеюганского района и муниципальными 
учреждениями Нефтеюганского района.

Организован и велся учет по исполнению бюджета Нефтеюганского 
района, отдельные функции по исполнению бюджетов муниципальных 
образований городского и сельских поселений Нефтеюганского района, 
определенных соглашениями о передаче осуществления части полномочий 
между Департаментом и муниципальными образованиями городского и 
сельских поселений Нефтеюганского района.

Своевременно и качественно составлялись и представлялись в 
установленные сроки ежемесячная, квартальная и годовая бюджетная и 
бухгалтерская отчетность об исполнении консолидированного бюджета 
Нефтеюганского района в департамент финансов автономного округа.

В течение 2016 года работниками Департамента исполнялись 
мероприятия предусмотренные планом работы на 2016 год, в том числе были 
подготовлены и направлены в установленные сроки отчеты и ответы на 
запросы:

- в отдел государственной статистики в г. Нефтеюганске ежеквартально 
отчеты «Сведения о неполной занятости и движении работников за 4 квартал 
2016 года» по форме № П-4 (НЗ), «Сведения о численности и оплате труда 
работников государственных органов и органов местного самоуправления по 
категориям персонала за январь - декабрь 2016 года» по форме № 1-Т (ГМС); 
«Сведения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных 
служащих за 2015 год» по форме № 2-МС, «Сведения о составе работников, 
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, 
по полу, возрасту, стажу муниципальной службы, образованию по состоянию 
на 1 октября 2016 года» по форме № 1- МС;

- в отдел кадров и муниципальной службы администрации 
Нефтеюганского района ежеквартально информацию по запросу от 08.06.2015 
№ 85, информацию об исполнении плана работы должностных лиц кадровых 
служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, сведения о формировании профессионального кадрового 
состава муниципальных служащих (формы 2-9) и информацию о выполнении
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законодательства Российской Федерации по соблюдению муниципальными 
служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением 
муниципальной службы (форма 10), изменения учетных данных 
муниципальных служащих, включенных в реестр муниципальных служащих, 
ежемесячно Отчет о ходе реализации муниципальных программ 
Нефтеюганского района по повышению квалификации муниципальных 
служащих, сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих 
мест, два раза в год Реестр муниципальных служащих Департамента и 
аналитическую таблицу к реестру муниципальных служащих Департамента;

- в юридический комитет администрации Нефтеюганского района 
ежеквартально информацию «О результатах сверки действующих нормативных 
правовых актов муниципального образования Нефтеюганский район в связи с 
изменениями федерального, регионального законодательства», информацию по 
актам прокурорского реагирования (протесты, представления, требования), 
информацию по судебным решениям о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) в 
отношении должностных лиц Департамента и о случаях обжалования 
гражданами и организациями в суде действий и бездействий по фактам 
коррупционных нарушений, в соответствии с постановлением администрации 
Нефтеюганского района от 01.02.2016 № 126-па информацию о результатах 
проведения мониторинга, а также информацию с нарастающим итогом о 
результатах и ходе работы по приведению муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствие с федеральным законодательством и 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;

- в отдел организации закупок администрации Нефтеюганского района 
ежеквартально информацию об осуществлении закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

- в юридическо-правовое управление аппарата Думы Нефтеюганского 
района ежеквартально информацию в соответствии с Порядком проведения 
антикоррупционного мониторинга в Нефтеюганском районе, утвержденным 
постановлением Главы Нефтеюганского района от 05.11.2014 № 149-п;

- в МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского 
района» 2 раза в месяц табель учета использования рабочего времени, 
еженедельно ведомость на выплату ежемесячного денежного поощрения и 
ежемесячной премии, ежеквартально ведомость на выплату денежного 
поощрения по результатам работы за квартал;

- в департамент финансов автономного округа еженедельно информацию 
по мониторингу банковского обслуживания;
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- в Нефтеюганский центр занятости населения ежемесячно сведения о 
потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных 
должностей).

Работники принимали участие в различных совещаниях и работе 
комиссий созданных в администрации Нефтеюганского района.

Проведены семинары - совещания с бухгалтерскими и финансово
экономическими службами Нефтеюганского района по вопросам:

- формирования единого для всех муниципальных учреждений 
Нефтеюганского района порядка начисления резервов предстоящих расходов;

- завершение операций по исполнению бюджета Нефтеюганского района 
и составления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Принято в 2016 году участие: 
в совещаниях:

- по вопросу работы в программном комплексе:
БОР-2017 УРМ рабочее место «Решение о бюджете» (Заявка на внесение 

изменений), рабочее место «Реестр расходных обязательств»;
АС-бюджет УРМ 2017 рабочее место ПОФ (предельные объемы 

финансирования), - помесячное распределение лимитов, уведомления по 
лимитам, рабочее место «Кассовый план;

- по вопросу повышения бюджетной эффективности муниципального 
управления в режиме видеоконференции с Департаментом финансов Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры;

в заседаниях различных комиссий созданных в администрации 
Нефтеюганского района:

комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по неналоговым видам доходов, бюджетным 
кредитам и бюджетным ссудам;

комиссии по вопросам поддержки агропромышленного комплекса 
Нефтеюганского района;

экспертного совета по вопросам об оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных 
администраторов доходов бюджета Нефтеюганского района.

Выносились и рассматривались вопросы на заседании Общественного 
совета Нефтеюганского района такие как:

- информация об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 2015
год;

- информация о реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2014- 2020 годы» за 
2015 год;
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- отчет о результатах деятельности Департамента за 2015 год;
- отчет об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 1 квартал, 1 

полугодие и 9 месяцев 2016 года;
- о рассмотрении проекта постановления администрации Нефтеюганского 

района «Об утверждении требований к закупаемым для нужд Департамента 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг);

- об общественном обсуждении проекта постановления 
администрации Нефтеюганского района «О порядке разработки и утверждения 
бюджетного прогноза Нефтеюганского района на долгосрочный период».

Департамент принял участие в 5 видеоконференциях с департаментом 
финансов автономного округа и подготовлена информация по таким вопросам 
как:

- о выполнении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации 
расходов бюджета и сокращению муниципального долга Нефтеюганского 
района за 2016 год;

- об отчете Комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры о погашении задолженности 
муниципальных учреждений;

- о налогообложении физических и юридических лиц, о поступлении 
земельного налога на территории автономного округа, о поступлении налога на 
имущество организаций;

- о перечне объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2016 год;

- о поступлении налога на землю по землям промышленности за 2015 год;
- о погашении задолженности, и мерах, направленных на ее погашение 

государственных и муниципальных учреждений по уплате налогов в бюджет, 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также по 
оплате за коммунальные услуги, в том числе энергоресурсы; организаций с 
государственным участием по уплате налогов в бюджет страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды; по взносам на капитальный ремонт.

Выполнен план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов 
бюджета и сокращению муниципального долга Нефтеюганского района на 2016 
год, утвержденный постановлением администрации Нефтеюганского района от
19.01.2016 № 48-па «О мероприятиях по исполнению решения Думы 
Нефтеюганского района от 20.11.2015 № 662 «О бюджете Нефтеюганского 
района на 2016 год».

Бюджетный эффект от исполнения мероприятий по доходам за 2016 год 
составил 55,9 млн. рублей, при плане 49,3 млн. рублей или на 113,4 %. По
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расходам 110 799,8 тыс. рублей, при плане 99 155 тыс. рублей или 111 ,7 %.
В рамках проведения мероприятия по мобилизации налоговых доходов 

организовано и проведено 34 заседания межведомственной комиссии и 
заседания рабочих групп в поселениях Нефтеюганского района.

В результате проводимых администрацией Нефтеюганского района и 
поселениями района мероприятий по мобилизации доходов, в 
консолидированный бюджет района поступило 23,2 млн. рублей налоговых и 
неналоговых доходов, в бюджет Нефтеюганского района поступило 17,4 млн. 
рублей налоговых и неналоговых доходов.

Организованы и проведены регламентные работы по обслуживанию 
аппаратной части серверного оборудования.

Своевременно проведены работы по переводу программного обеспечения 
на новый этап планирования и исполнения бюджета.

Своевременно проведены мероприятия по замене сертификатов 
электронных подписей, мероприятий по обновлению программного 
обеспечения.

Оказывалась методологическая и консультационная помощь 
пользователям информационных систем.

Своевременно были устранены возникающие в работе неисправности 
компьютерной техники, программного обеспечения и локально
вычислительной сети.

По итогам проведения мониторинга и оценки качества организации и 
осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных 
районах Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по итогам 2015 года 
Нефтеюганский район занял 1 место среди муниципальных районов 
автономного округа. В 2016 году за достижение наиболее высоких показателей 
качества организации и осуществления бюджетного процесса Нефтеюганскому 
району предоставлена дотация на поощрение сумме 28 780 тыс. рублей.

9 июня 2016 года в Москве состоялась конференция «Бюджетная 
политика муниципальных образований в современных условиях», на которой 
были подведены итоги IX Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное 
образование России в сфере управления общественными финансами».

Всего в конкурсе приняли участие 84 городских округа и 117 
муниципальных районов. При их оценке учитывались результаты работы 
местных администраций в 2015 году. Система оценки включала более 60 
показателей, характеризующих политику муниципалитетов в области 
бюджетных доходов и расходов, эффективность управления муниципальной 
собственностью, качество долговой политики, степень открытости



22

деятельности местных финансовых органов, соблюдение требований 
бюджетного законодательства, и ряд других направлений.

Нефтеюганский район стал призером Всероссийского конкурса «Лучшее 
муниципальное образование России в сфере управления общественными 
финансами» и награжден Дипломом II степени. В 2016 году за достижение 
наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления была 
предоставлена дотация на поощрение в сумме 35 669,5 тыс. рублей.

2.3. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО, ТЕКУЩЕЕ И АРХИВНОЕ ХРАНЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ

Департаментом в течение года осуществлялась работа в области 
служебного делопроизводства, в том числе конфиденциального.

Обеспечивалась сохранность бухгалтерских документов, бюджетной и 
бухгалтерской отчетности в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 
правилами организации государственного архивного дела.

Велся учет и хранение документов по исполнению судебных актов, 
предусматривающих обращения взыскания на средства бюджета 
Нефтеюганского района по денежным обязательствам казенных учреждений и 
средства бюджетных учреждений.

Формировались юридические дела муниципальных учреждений 
Нефтеюганского района, имеющих лицевые счета в Департаменте.

Велись личные дела работников Департамента.
Проведена работа по уточнению и утверждению номенклатуры дел на 

2016 год.
Составлены описи 12 дел по основной деятельности и 4 дела по личному 

составу постоянного срока хранения для передачи на государственное 
хранение. Были отобраны и подготовлены к уничтожению документы 
временного срока хранения за период с 2000 по 2010 год в количестве 565 
папок.

III. О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДЕПАРТАМЕНТА СО СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ, АДМИНИСТРАЦИЯМИ ПОСЕЛЕНИЙ 

РАЙОНА В РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА РАБОТЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Департамент осуществляет профессиональное управление, обеспечение 
прозрачности и эффективности управления муниципальными финансами.

В пределах своей компетенции выполняет и разрабатывает нормативные 
и методологические основы для оптимизации расходных обязательств
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муниципального образования, необходимых для эффективной реализации 
полномочий и функций органа местного самоуправления.

Департамент осуществляет взаимодействие со структурными 
подразделениями администрации Нефтеюганского района, администрациями 
поселений входящих в состав Нефтеюганского района, муниципальными 
учреждениями Нефтеюганского района, органами Федерального казначейства, 
финансово -  кредитными учреждениями, вышестоящим финансовым органом, 
органом статистики и внебюджетными фондами. В течение 2016 года 
осуществлялось взаимодействие с Межрайонной инспекцией ФНС России № 7 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в части погашения 
задолженности по налогам, сборам и другим платежам в бюджет 
Нефтеюганского района, своевременно предоставлялась налоговая отчетность 
Департамента.

Оказывалась практическая помощь главным распорядителям, 
получателям бюджетных средств, главным администраторам доходов бюджета, 
муниципальным образованиям городского и сельских поселений 
Нефтеюганского района, бюджетным и автономным учреждениям в 
бухгалтерском учете, учете операций по исполнению расходов, доходов 
бюджета Нефтеюганского района путем разъяснения, доведения до них 
методических указаний.

Департамент участвовал в согласовании нормативных документов 
поступивших от структурных подразделений администрации Нефтеюганского 
района в части компетенции Департамента.

Осуществлялось взаимодействие с руководителями предприятий, 
расположенных на территории Нефтеюганского района в вопросе погашения 
задолженности по налоговым платежам и сборам в бюджет Нефтеюганского 
района.

В соответствии с распоряжением администрации Нефтеюганского района 
от 16.06.2015 № 264-ра «Об утверждении плана мероприятий по повышению 
финансовой грамотности населения Нефтеюганского района на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов» Департаментом организовывалось и 
обеспечивалось исполнение мероприятий «День финансовой грамотности в 
учебных заведениях».

В выполнении данных мероприятий приняли участие структурные 
подразделения администрации Нефтеюганского района: Департамент
образования и молодежной политики, Департамент культуры и спорта, Отдел 
социально-трудовых отношений, МКУ «Управление по делам администрации 
Нефтеюганского района», Комитет по экономической политике и 
предпринимательству.
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Было задействовано в мероприятиях по повышению финансовой 
грамотности 24 образовательных учреждений, Охвачено мероприятиями, 
направленными на повышение финансовой грамотности 5943 человека, из них 
школьников 3780 человек и иной категории (работники бюджетных
учреждений, субъекты малого и среднего предпринимательства) 2163 человека.

IV. О РАБОТЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Департаментом осуществлялась подготовка материалов для дальнейшего 
их размещения через отдел информационной политики МКУ «Управление по 
делам администрации района» на официальном сайте органов местного 
самоуправления Нефтеюганского района, также направлялись для 
опубликования в газете «Югорское обозрение» муниципальные правовые акты.

В целях повышения открытости, прозрачности и подотчетности 
финансовой деятельности публично-правовых образований регулярно
размещалась информация в части осуществления бюджетного процесса на
официальном сайте www.admoil.ru в разделе «Бюджет и финансы» за 2016 год 
размещено:

Источник Общее количество 
нормативных документов

Сайт органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района 254

В том числе:
-  проекты постановления администрации 

Нефтеюганского района;
33

-  постановления администрации 
Нефтеюганского района;

45

-  проектов Решений Думы Нефтеюганского 
района;

18

-  Решений Думы Нефтеюганского района; 20
-  проекта распоряжения администрации 

Нефтеюганского района;
3

-  распоряжений администрации 
Нефтеюганского района;

6

-  ежемесячные и ежеквартальные отчеты об 
исполнении бюджета, отчет о деятельности 
Департамента финансов и др. отчеты;

29

-  сводные бюджетные росписи; 5
-  проекты приказов по основной деятельности 

Департамента финансов Нефтеюганского 
района;

11

http://www.admoil.ru/
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-  приказы по основной деятельности 
Департамента финансов Нефтеюганского 
района;

27

-  постановления Г лавы Нефтеюганского района; 3
-  брошюра «Бюджет для граждан»; 6
-  др. информация по деятельности Департамента 50

V. О РАБОТЕ С КАДРАМИ

В Департаменте трудятся высококвалифицированные специалисты, 
обладающие необходимыми знаниями и опытом, позволяющим 
профессионально решать возложенные на финансовый орган задачи.

6 работников имеют по два высших образования. 1 работник проходит 
обучение с целью получения второго высшего образования.

8 работников департамента прошли обучение на курсах повышения 
квалификации в том числе:

- 2 работника прошли обучение на курсах повышения квалификации в 
ФБУ Государственный НИИ системного анализа Счетной палаты Российской 
Федерации по направлению «Ответственность за административные 
правонарушения и уголовные преступления в финансово-бюджетной сфере»;

- 3 работника прошли обучение на курсах повышения квалификации в 
ФГБОУ ВПО РАНХ и ГС при Президенте РФ по направлению «Актуальные 
проблемы государственного и муниципального управления»;

- 3 работника прошли обучение на курсах повышения квалификации в 
ФГБОУ ВПО РАНХ и ГС при Президенте РФ по направлению 
«Государственная политика в сфере противодействия коррупции».

10 работников приняли участие в различных семинарах, в том числе:
- 3 работника в январе 2016 года приняли участие в аппаратной учебе с 

участием сотрудников Нефтеюганской межрайонной прокуратуры по теме: 
Типичные нарушения требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», допускаемые органами местного 
самоуправления», организованной администрацией Нефтеюганского района г. 
Нефтеюганск;

- 1 работник в апреле 2016 принял участие в вебинаре по теме: 
«Установка клиента УРМ, основы работы», организованном ООО «НПО 
«Криста»;

- 1 работник в мае 2016 принял участие в семинаре на тему: 
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг. Практика
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применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ», организованном 
Департаментом государственного заказа ХМАО в г. Ханты-Мансийск;

- 2 работника в июне 2016 приняли участие в видеоконференции по теме: 
«Практика производства по делам об административных правонарушениях в 
финансово-бюджетной сфере, особенности правоприменения», организованной 
Службой контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(Юграконтроль);

- 2 работника в октябре 2016 приняли участие в видеоконференции по 
теме: «Оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде 
с использованием портала государственных услуг и системы исполнения 
регламентов», организованной Департаментом финансов автономного округа;

- 1 работник в октябре 2016 принял участие в видеоконференции по теме: 
«Реализация кадровой политики в органах местного самоуправления 
муниципальных образований ХМАО-Югры», организованной Департаментом 
государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры.

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ В 
ПРЕДСТОЯЩЕМ ГОДУ

В пределах компетенции Департамента обеспечивать выполнение и 
создавать нормативные и методологические основы для реализации 
муниципальной программы Нефтеюганского района «Управление 
муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы».

Выполнение плана мероприятий, направленных на сокращение 
задолженности по налогам и сборам в бюджет Нефтеюганского района, плана 
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращения 
муниципального долга.

Продолжить работу по проработке информатизации процесса исполнения 
полномочий в части осуществления отдельных функций контроля в сфере 
закупок, устанавливаемых 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». Внедрение 
программного комплекса «Региональная контрактная система».

Проведение мероприятий по выполнению с 01 января 2017 года новых 
функций в соответствии с 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» и 
осуществление контроля.
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Продолжить совершенствование информационной открытости 
осуществления бюджетного процесса в Нефтеюганском районе.

В целях повышения эффективности использования имеющегося 
потенциала необходимо заключение договоров с образовательными 
учреждениями на повышение квалификации работниками Департамента, 
проведения совещаний и семинаров по новациям в бюджетном 
законодательстве.

Директор департамента финансов -
заместитель главы Нефтеюганского района М.Ф.Бузунова

Работу Департамента финансов Нефтеюганского района оцениваю

(удовлетворительно или неудовлетворительно)

l i £ * f
Г лава Нефтеюганского района Г.В.Лапковская

< ►> января
2017г.


