
Отчет  
о работе управления финансов администрации Городецкого района за 2020 год 

 
Приоритетными направлениями деятельности управления финансов  

в 2020 году являлись: 
- обеспечение сбалансированности бюджета Городецкого района,  
- сохранение и развитие доходного потенциала,  
- реализация мероприятий Указов Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 года и Указа от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях  
и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», 

- безусловное и полное исполнение действующих расходных обязательств,  
- повышение эффективности бюджетных расходов,  
- обеспечение качественного, в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, формирования и исполнения бюджета, 
- создание условий для исполнения городскими и сельскими поселениями 

закрепленных за ними полномочий, 
- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля. 
 

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета, 
повышения эффективности и качества управления муниципальными финансами 
реализуется муниципальная программа «Управление муниципальными финансами  
и муниципальным долгом Городецкого района». 

В рамках реализации данной программы в 2020 году достигнуты следующие 
результаты: 

1. В течение 2020 года в целях реализации бюджетной политики  
и осуществления бюджетного процесса разработано 83 проекта муниципальных 
нормативных правовых актов. 

2. Своевременно и качественно подготовлен и представлен в министерство 
финансов Нижегородской области отчет об исполнении консолидированного 
бюджета Городецкого района за 2019 год. 

3. Для проведения внешней проверки подготовлены и направлены  
в контрольно-счетную инспекцию Городецкого района отчеты об исполнении 
районного бюджета и бюджета города Городца за 2019 год.  

4. Подготовлены и утверждены постановлениями администрации отчеты  
об исполнении районного бюджета и бюджета города Городца за 1 квартал, 
1 полугодие и 9 месяцев 2020 года.  

5. За 2020 год подготовлено 10 уточнений решения Земского собрания 
Городецкого района «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов», которые были связаны, в первую очередь, с финансированием 
текущих расходов, изменением объемов безвозмездных поступлений из областного 
и федерального бюджетов и направлением остатков средств на 01.01.2020 
на расходы 

Также за 2020 год подготовлено 6 уточнений решения Думы города Городца  
«О бюджете города Городца на 2020 год», которые были связаны, в первую очередь, 
с изменением финансирования текущих расходов. 
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6. Проведена необходимая работа по составлению прогноза 
консолидированного бюджета на 2021 год, формированию районного бюджета  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и формированию бюджета 
города Городца на 2021 год. 

7. В соответствии с требованиями бюджетного законодательства проведены 
публичные слушания: 

- по годовому отчету об исполнении районного бюджета и бюджета города 
Городца за 2019 год; 

- проекту районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов, 

- проекту бюджета города Городца на 2021 год,  
направленные на повышение информационной открытости деятельности 
администрации Городецкого района и выявление общественного мнения  
по вопросам составления и исполнения местного бюджета. 

В целях обеспечения доступности информации о бюджете гражданам,  
к решению о районном бюджете и бюджете города Городца, отчету об исполнении 
районного бюджета и бюджета города Городца подготовлены и размещены  
на официальном сайте администрации Городецкого района информационные 
сборники «Бюджет для граждан». 

8. В течение 2020 года осуществлялся предварительный контроль закупок  
в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года  
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в рамках которого 
обработано 3 996 документов. 

9. Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета 
осуществлялось посредством проведения управлением финансов предварительного 
и текущего контроля за ведением операций на лицевых счетах, открытых 
учреждениям.  

Для осуществления функций кассового обслуживания исполнения бюджета 
открыты 85 лицевых счетов получателей бюджетных средств и 317 лицевых счетов 
бюджетных и автономных учреждений Городецкого района, 6 лицевых счета иных 
юридических лиц. 

За 2020 год финансовым органом в рамках казначейского исполнения 
бюджета обработано 108 882 электронных документов. 

При исполнении функции по принятию на учет бюджетных обязательств 
получателей бюджетных средств принято на учет 14 628 муниципальных 
контрактов и договоров. 

10. Отделом бюджетной политики и финансового контроля управления 
финансов администрации Городецкого района в 2020 году было проведено 
27 проверок (21 плановая проверка, 6 внеплановых проверок). 

По результатам проверок учреждениям и организациям направлены 
представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений  
и недостатков и привлечению к ответственности виновных лиц. 

Во все организации, допустившие нарушения, направлены представления  
для принятия мер по их устранению. 
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С целью предотвращения нарушений законодательства подготовлена  
и размещена на сайте администрации района информация о проведенных 
контрольных мероприятиях. 

11. В целях реализации принципа прозрачности и открытости бюджетного  
процесса на странице управления финансов официального сайта администрации 
района размещалась информация о муниципальных финансах: нормативно – 
правовые акты по организации бюджетного процесса, решения о бюджете  
и об исполнении бюджета, актуальные сведения об исполнении бюджета,  
в том числе с использованием графиков. 

В целях изучения общественного мнения по вопросам бюджетного процесса 
на сайте администрации проводились опросы.  

12. По итогам мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области, проведенного министерством 
финансов Нижегородской области за 2019 год Городецкий район занял 5 место  
из 52 муниципальных образований области (по итогам 2018 года - занимал  
9 место). 

13. По результатам участия в 2020 году в XIII Всероссийский конкурс 
«Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными 
финансами» Городецкий район признан победителем в номинации «За лучшее 
управление муниципальным долгом». 

14. По оценке результатов, достигнутых муниципальными районами  
и городскими округами Нижегородской области в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов за 2019 год, Городецкий район занял 4 место 

 
 
 
 


