
ОТЧЕТ 

о деятельности МКУ «Финансовый отдел администрации 

муниципального образования Шарлыкский район» за 2019 год 
 

Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел 

администрации муниципального образования Шарлыкский район» (далее- 

МКУ «Финансовый отдел») является: 

- структурным подразделением администрации Шарлыкского района, 

осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета 

Шарлыкского района, проведение единой финансовой, бюджетной и 

налоговой политики, исполнительно-распорядительные функции в данной 

сфере деятельности в соответствии с действующим законодательством. 

- уполномоченным органом на осуществление контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

Шарлыкского района. 

Приоритетными направлениями деятельности МКУ «Финансовый 

отдел» в 2019 году в рамках реализации на территории муниципального 

образования Шарлыкский район эффективной бюджетной политики 

являются: 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой 

устойчивости бюджетной системы района; 

накопление и рациональное использование резервов; 

оптимизация структуры расходов бюджета района; 

анализ рисков и обеспечение предсказуемости ситуации с учетом 

сложившихся условий и перспектив развития экономики; 

преемственность и реализация поставленных ранее стратегических 

целей; 

развитие программно-целевых методов управления; 

повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса; 

реализация муниципальной долговой политики; 

развитие инструментов повышения открытости и прозрачности 

управления муниципальными финансами; 

совершенствование нормативно-правового регулирования, 

методологического обеспечения и организации бюджетного процесса; 

внедрение информационных технологий в сфере управления 

муниципальными финансами; 

подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам 

развития бюджетной системы, основ бюджетного процесса; 

реализация единой методологии бюджетной классификации Российской 

Федерации; 

установление порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального образования Шарлыкский район; 



 

доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 

при организации исполнения бюджета района по расходам и источникам 

финансирования дефицита, кассовое обслуживание исполнения бюджета 

района; 

осуществление полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю; 

организация межбюджетных отношений в муниципальном образовании 

Шарлыкский район; 

разработка проекта бюджета муниципального образования Шарлыкский 

район и прогноза консолидированного бюджета Шарлыкского района; 

управление муниципальным долгом; 

разработка порядка обеспечения финансирования муниципальных 

заданий; 

и другие. 

 

I. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

финансовой устойчивости бюджетной системы, повышения качества 

формирования и исполнения бюджетов 

 В соответствии с планом деятельности в установленные сроки 

подготовлен проект решения о районном бюджете муниципального 

образования Шарлыкский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, пять проектов о внесении изменений в решение о районном 

бюджете муниципального образования Шарлыкский района по 2019 году, 

проект решения совета депутатов муниципального образования Шарлыкский 

район «Об исполнении бюджета муниципального образования Шарлыкский 

район за 2018 год»; 

разработано и принято новое Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Шарлыкский район в целях приведения в 

соответствие с федеральным законодательством; 

разработаны основные направления бюджетной политики Шарлыкского 

района, направленные на формирование проекта бюджета на основе 

программно-целевых принципов, повышения эффективности расходов 

бюджета района с учетом стратегических целей, сформулированных в 

посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период; 

подготовлен проект постановления администрации муниципального 

образования Шарлыкский район «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом Шарлыкского района Оренбургской области»; 

подготовлены проекты постановлений администрации муниципального 

образования Шарлыкский район «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета районного бюджета» за первый квартал 2019 года, первое 

полугодие 2019 года, девять месяцев 2019 года;  



 

подготовлен проект постановления администрации муниципального 

образования Шарлыкский район «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом Шарлыкского района на период 2016-2020годы», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования Шарлыкский 

район № 255-п от 07.10.2015 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Шарлыкского района на период 2016-2020годы»; 

подготовлен проект постановления администрации муниципального 

образования Шарлыкский район «О нормативах формирования расходов на 

оплату труда   муниципальных служащих, работников администрации 

муниципального образования Шарлыкский район и ее структурных 

подразделений с правом юридического лица в муниципальном образовании 

Шарлыкский район Оренбургской области на 2019 год»; 

подготовлен проект постановления администрации муниципального 

образования Шарлыкский район «Об утверждении программы консолидации 

бюджетных средств и оптимизации бюджетных расходов Шарлыкского 

района Оренбургской области на 2019-2022 годы»; 

подготовлен проект постановления администрации муниципального 

образования Шарлыкский район «Об утверждении «Дорожной карты» по 

обеспечению реализации выполнения показателей и мероприятий, 

установленных соглашением»; 

подготовлен проект постановления администрации муниципального 

образования Шарлыкский район «Об утверждении годового отчета о 

реализации муниципальных программ муниципального образования 

Шарлыкский район Оренбургской области за 2018 год»; 

подготовлен проект постановления администрации муниципального 

образования Шарлыкский район «Об утверждении перечня муниципальных 

программ муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской 

области; 

подготовлен проект постановления администрации муниципального 

образования Шарлыкский район «Об утверждении порядка принятия 

решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности муниципального образования Шарлыкский 

район Оренбургской области»; 

подготовлен проект постановления администрации муниципального 

образования Шарлыкский район «О создании комиссии по работе с 

просроченной кредиторской задолженности муниципального образования 

Шарлыкский район Оренбургской области»; 

подготовлено 2 проекта постановления администрации муниципального 

образования Шарлыкский район «О внесении изменений в постановление 

администрации Шарлыкского района от 29 августа 2014 года № 440-п «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Шарлыкский район 

Оренбургской области»; 



 

подготовлен проект постановления администрации муниципального 

образования Шарлыкский район «О комиссии по бюджетной, налоговой и 

финансовой политики Шарлыкского района»; 

подготовлен проект постановления администрации муниципального 

образования Шарлыкский район «О внесении изменений в постановление 

администрации Шарлыкского района № 204-п от 29.04.2019 «О комиссии по 

бюджетной, налоговой и финансовой политики Шарлыкского района»; 

подготовлен проект постановления администрации муниципального 

образования Шарлыкский район «Об одобрении основных параметров 

проекта районного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 

годов»; 

подготовлен проект постановления администрации муниципального 

образования Шарлыкский район «О закреплении персональной 

ответственности руководителей учреждений за соответствие представляемой 

отчетности»; 

подготовлен проект постановления администрации муниципального 

образования Шарлыкский район «О создании балансовой комиссии по 

оценке результатов деятельности муниципальных учреждений 

муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской области»; 

подготовлен проект постановления администрации муниципального 

образования Шарлыкский район «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по недопущению (ликвидации) просроченной 

кредиторской задолженности муниципального образования Шарлыкский 

район Оренбургской области»; 

подготовлен проект постановления администрации муниципального 

образования Шарлыкский район «О создании комиссии по работе с 

просроченной кредиторской задолженностью муниципального образования 

Шарлыкский район Оренбургской области»; 

подготовлен проект постановления администрации муниципального 

образования Шарлыкский район «О мерах по реализации решения Совета 

депутатов Шарлыкского района № 201 от 26.12.2018 «О бюджете 

муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской области на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы»; 

подготовлен проект постановления администрации муниципального 

образования Шарлыкский район «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Шарлыкский район № 559-п от 

29.12.2018 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального 

образования Шарлыкский район Оренбургской области на долгосрочный 

период до 2024 года». 

 

Изданы приказы МКУ «Финансовый отдел»: 

- «Об утверждении Указаний о порядке применения целевых статей 

расходов районного бюджета на 2020-2022 годы» (№ 40 от 08.11.2019); 



 

- «Об утверждении методики формирования бюджета Шарлыкского 

района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» (№ 34 от 

17.10.2019); 

- «О наделении МКУ «Финансовый отдел» полномочиями 

администратора доходов районного бюджета и закреплении кодов доходов 

бюджетной классификации на 2019 год» по главе 990 – 1 (№05 от 

09.01.2019); 

- «О закреплении за администратором доходов районного бюджета» по 

главе 971 - 1 (№35 от 17.10.2019); 

- «О внесении изменений в приказ №22 от 20.06.2017 «Об утверждении 

Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Шарлыкского 

района Оренбургской области, главным администратором которых является 

МКУ «Финансовый отдел» на очередной финансовый год и плановый 

период» (№03 от 09.01.2019); 

- О внесении изменений в приказ МКУ «Финансовый отдел» от 

07.09.2018 №19 «Об утверждении порядка составления и ведения кассового 

плана исполнения районного бюджета в текущем финансовом году» (№ 16 

от 22.03.2019); 

- «Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги 

Шарлыкского района Оренбургской области» (№ 31 от 13.08.2019); 

МКУ «Финансовый отдел» велась работа по согласованию показателей 

проекта соглашения, которое было заключено в 2019 году между 

Министерством финансов Оренбургской области и администрацией 

муниципального образования Шарлыкский район о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

муниципального образования Шарлыкский район. 

В целях формирования Министерством финансов Оренбургской области 

основных параметров консолидированного бюджета области МКУ 

«Финансовый отдел» была подготовлена информация по минимальному 

консолидированному бюджету Шарлыкского района (первоочередные 

расходы на оплату труда, коммунальные услуги). 

По итогам 2019 года была проведена оценка качества финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджетных средств согласно 

постановлению № 134-п от 25.02.2014 года «Об утверждении Порядка 

проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента 

главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования 

Шарлыкский района Оренбургской области». Сформирована сводная 

итоговая оценка качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств и отклонение итоговой оценки качества 

финансового менеджмента соответствующего главного распорядителя 

бюджетных средств от максимальной оценки качества финансового 

менеджмента главного распорядителя бюджетных средств. 

 

МКУ «Финансовый отдел» реализуется муниципальная программа 

муниципального образования Шарлыкский район «Управление 



 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Шарлыкского района 

Оренбургской области». 

В ходе реализации муниципальной программы: 

- осуществлялась финансовая экспертиза проектов постановлений и 

проектов распоряжений администрации муниципального образования 

Шарлыкский район, проектов, разрабатываемых органами местного 

самоуправления муниципального района; 

- осуществлялось согласование проектов постановлений администрации 

муниципального образования Шарлыкский район по утверждению 

муниципальных программ муниципального образования Шарлыкский район 

в части финансового обеспечения и соответствия решению о районном 

бюджете; 

- проведена оценка эффективности муниципальных программ 

Шарлыкского района и подготовлен сводный годовой отчет о реализации 

муниципальных программ за 2018 год; 

- осуществлялось составление и анализ сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования Шарлыкский район на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов и на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов; 

- осуществлялось методологическое руководство в области бюджетного 

планирования и исполнения бюджета района, органов местного 

самоуправления, главных распорядителей бюджетных средств 

муниципального образования Шарлыкский район, сельских поселений 

Шарлыкского район, направленного на повышение результативности 

бюджетных расходов, по бухгалтерскому учету и контроль за ведением 

бухгалтерского учета и составлением бюджетной отчетности главными 

администраторами средств бюджета района; 

- в установленные сроки осуществлялось представление информации в 

Министерство финансов Оренбургской области в соответствии с условиями 

Соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования 

Шарлыкский район; 

- в установленные сроки доводились до главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств бюджета муниципального 

образования Шарлыкский район объемы бюджетных ассигнований и лимиты 

бюджетных обязательств; 

- составлялись и направлялись в Министерство финансов Оренбургской 

области, совет депутатов МО Шарлыкский район в установленные сроки 

реестры расходных обязательств муниципального образования Шарлыкский 

район и свод реестров расходных обязательств сельских поселений района; 

- проводилась работа с Министерством финансов Оренбургской области, 

профильными министерствами Оренбургской области по привлечению 

межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования 

Шарлыкский район из федерального, областного бюджетов. Общий объем 

поступивших межбюджетных трансфертов в консолидированный бюджет 



 

муниципального образования Шарлыкский район из бюджетов всех уровней 

составил 377,0 млн. рублей, что на 10,8 % выше уровня 2018 года (340,3 млн. 

рублей); 

- в полном объеме и в установленные сроки осуществлена подготовка и 

предоставление ежемесячных, ежеквартальных и годовых форм отчетности 

об исполнении бюджета муниципального образования Шарлыкский район и 

консолидированного бюджета Шарлыкского района; 

Подготовлена и предоставлена в Министерство финансов Оренбургской 

области: 

- информация для проведения оценки качества управления 

муниципальными финансами муниципального образования Шарлыкский 

район в соответствии с Постановление Правительства Оренбургской области 

от 15.05.2012 N 414-п "Об утверждении методики проведения оценки 

качества управления муниципальными финансами и результативности мер по 

повышению эффективности бюджетных расходов городских округов и 

муниципальных районов Оренбургской области"; 

- информация для проведения мониторинга по уровню открытости 

бюджетных данных муниципального образования Шарлыкский район в 

соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области от 

05.12.2016 N 915-п "Об утверждении методики проведения мониторинга и 

формирования рейтинга городских округов и муниципальных районов 

Оренбургской области по уровню открытости бюджетных данных". 

По результатам ежегодного мониторинга рейтинга городских округов и 

муниципальных районов Оренбургской области по уровню открытости 

бюджетных данных за 2019 год в соответствии с постановлением 

Правительства Оренбургской области от 5 декабря 2016 года № 915-п., 

проводимой Министерством финансов Оренбургской области, 

муниципальным образованием Шарлыкский район набрано 104 балла и 

присуждено II место. 

В 2019 году было направлено 405 писем в министерства и ведомства 

Оренбургской области, ответы на запросы прокуратуры, учреждений района. 

 

 

II. Повышение открытости и прозрачности муниципальных 

финансов 

Целью бюджетной политики муниципального образования Шарлыкский 

район является организация и совершенствование бюджетного процесса в 

муниципальном образовании Шарлыкский район, повышение эффективности 

бюджетных расходов.  

Одним из направлений для достижения этой цели является внедрение 

современных информационных технологий, способствующих повышению 

эффективности деятельности органов власти всех уровней, автоматизация 

бюджетного процесса в районе, направленная на повышение качества, 

оперативности и прозрачности его организации, на формирование единого 



 

информационного пространства в сфере управления муниципальными 

финансами муниципального образования Шарлыкский район. 

В течение года осуществлялось информационно-техническое 

обеспечение деятельности МКУ «Финансовый отдел», бюджетного процесса: 

- актуализация функционала автоматизированных информационных 

систем управления финансами муниципального образования Шарлыкский 

район в соответствии с законодательными, методологическими новациями и 

служебными потребностями; 

- произведен полный перевод бухгалтерии поселений на использование 

программного обеспечения АС «УРМ»; 

- проведены мероприятия по переходу на осуществление закупочной 

деятельности бюджетных учреждений района через региональную 

информационную систему госзаказ Оренбургской области;  

- обеспечение электронного документооборота в рамках бюджетного 

процесса между распорядителями (получателями) бюджетных средств; 

- организация и проведение методологической и консультационной 

поддержки пользователей.  

 

В 2019 году продолжалось расширение функционала и модернизация 

действующих автоматизированных систем МКУ «Финансовый отдел» 

финансов путём их реализации посредством web-технологий. 

На портале МКУ «Финансовый отдел» регулярно размещалась 

информация по бюджетному процессу муниципального образования 

Шарлыкский район. 

 

III. Развитие внутреннего муниципального финансового контроля 

В рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю МКУ «Финансовый отдел» за отчетный период 

проведено 7 контрольных мероприятия, из них 5 плановых и 2 внеплановые. 

По результатам контрольной деятельности общая сумма проверенных 

средств составила 87 258,51 тыс. руб. 

Проведены плановые выездные проверки. 

Проведена проверка годовых отчетов об исполнении местного бюджета, 

соблюдения целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета: 

- в Титовском сельсовете муниципального образования Шарлыкский 

район. 

- в Зерклинском сельсовете муниципального образования Шарлыкский 

район. 

- в Дубровском сельсовете муниципального образования Шарлыкский 

район. 

- в Сарманайском сельсовете муниципального образования Шарлыкский 

район.  



 

Отчёты об осуществлении внутреннего контроля в сфере закупок 

составляются ежеквартально и предоставляются в министерство внутреннего 

государственного финансового контроля по Оренбургской области. 

Обращений муниципальных заказчиков на согласование возможности 

заключения контракта (договора) с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) не поступало. 

Взаимодействие с правоохранительными органами и органами 

прокуратуры осуществляются на основании письменного обращения. 

 

V. Управление муниципальным долгом муниципального 

образования Шарлыкский район 

В 2019 году финансовый отдел продолжил работу, направленную на 

проведение сбалансированной бюджетной политики, сокращение расходов 

бюджета района, сохранение положительного финансового рейтинга. 

Фактический объем муниципального долга муниципального 

образования Шарлыкский район по состоянию на 01.01.2019 и на 01.01.2020 

сложился в сумме 0,0 тыс. рублей.  

 

VI. Повышение качества формирования и исполнения бюджета 

1. В части полномочий по организации исполнения бюджета 

муниципального образования Шарлыкский район и контролю. 
В течение 2019 года МКУ «Финансовый отдел» осуществлялось: 

- проверка правильности зачисления доходов на текущий счет бюджета 

района; 

- учет поступления по невыясненным платежам в бюджет в ППО СУФД-

online по администратору доходов глава 990. По мере поступления 

невыясненных платежей- уточнение платежей в бюджет (за год сделано 11 

уведомлений на сумму 9 934,00 руб.); 

- проводился анализ фактического поступления доходов в 

консолидированный бюджет района помесячно в сравнении 2017 - 2018гг (12 

аналитических таблиц); 

- в случае изменения Перечня КБК, администрируемых МКУ 

«Финансовый отдел», проводилась работа по заполнению Реестра 

администрируемых доходов в ППО СУФД-online (за год сделано 7 реестров); 

- учет бюджетных обязательств, принятых получателями средств 

бюджета муниципального образования Шарлыкский район путем 

заключения муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд района (принято 

бюджетных обязательств по казенным учреждениям района – 860 единиц; по 

бюджетным, автономным муниципальным учреждениям района – 1 803 

единицы; по сельским поселениям – 2 180 единиц); 

- санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств 

бюджета муниципального образования Шарлыкский район и 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета района 



 

(проверено 8 376 платежных поручений казенных учреждений района и 

13 196 платежных поручений сельских поселений района); 

- учет операций по зачислению поступлений на единый счет бюджета 

муниципального образования Шарлыкский район по соответствующим 

кодам бюджетной классификации и администраторам доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета Района (по казенным учреждениям 

района обработано выписок по доходам 250; по сельским поселениям района 

– 3 960); 

- формирование расходных расписаний для зачисления средств, 

полученных из федерального бюджета в виде субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение на лицевые счета 

получателей средств бюджета района, открытые в Управлении Федерального 

казначейства (район 64 расходных расписаний, сельские поселения 

Шарлыкского района - 68 расходных расписаний); 

- учет операций по кассовым выплатам из бюджета муниципального 

образования Шарлыкский район по соответствующим кодам бюджетной 

классификации на лицевых счетах, открытых участникам бюджетного 

процесса муниципального образования Шарлыкский район в рамках их 

бюджетных полномочий (казенные учреждения: проведено 8 152 платежных 

поручений; отклонено 190 платежных поручений; проведено уведомлений об 

уточнении вида и принадлежности 21 единица. Сельские поселения района 

проведено 13 114 платежных поручений; отклонено 52 платежных 

поручений; проведено уведомлений об уточнении вида и принадлежности 37 

единиц); 

В 2019 году осуществлялось взаимодействие с Муниципальной 

информационной системой о государственных и муниципальных платежах 

(далее - ГИС ГМП) в части исполнения обязанностей финансовых органов, 

осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов, по направлению 

информации о платежах за предоставление государственных 

(муниципальных) услуг и иных платежей, являющихся источниками 

формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

2. В части полномочий по учету операций бюджетных и 

автономных учреждений муниципального образования Шарлыкский 

район на лицевых счетах, открытых в МКУ «Финансовый отдел». 

В течение 2019 года финансовым отделом осуществлялись: 

- учет операций по поступлению и выбытию средств бюджетных и 

автономных учреждений муниципального образования Шарлыкский район 

на лицевых счетах, открытых в финансовом отделе (Обработано входящих 

платежных поручений 4 835 единиц, проведено – 15 702 единиц); 

- санкционирование оплаты денежных обязательств бюджетных и 

автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 



 

Федерации. (Проведено 973 платежных поручения, отклонено 58 платежных 

поручений). 

3. В части формирования реестра участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса. 

В целях реализации приказа МКУ «Финансовый отдел» от 22.13.2018 

№7 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра органов 

местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных, 

автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, иных 

юридических лиц Шарлыкского района Оренбургской области (далее - 

Сводный реестр) в 2019 году МКУ «Финансовый отдел»  продолжена работа 

по формированию и корректировке посредством системы «Электронный 

бюджет» сведений об организациях, информация о которых подлежит 

включению в Сводный реестр. 

4. В части формирования отчетности об исполнении бюджета 

муниципального образования Шарлыкский район. 
Сформирована годовая бюджетная отчетность консолидированного 

бюджета муниципального образования Шарлыкский район за 2018 год. 

С целью формирования годовой отчетности об исполнении бюджета 

муниципального образования Шарлыкский район проведена работа по:  

- инвентаризации материальных запасов, основных средств расчетов; 

- приему, проверке и своду годовых отчетов главных администраторов 

доходов бюджета муниципального образования Шарлыкский район, главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Шарлыкского района, главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования Шарлыкский район за 2018 год; 

- приему, проверке и своду годовых отчетов об исполнении 

консолидированного бюджета муниципального образования Шарлыкский 

район за 2018 год; 

- приему, проверке и своду годовой сводной бухгалтерской отчетности 

бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляют органы местного самоуправления 

муниципального образования Шарлыкский район за 2018 год. 

- осуществлен бухгалтерский учет всех хозяйственных операций с 

обязательным оформлением всех предусмотренным законодательством 

бухгалтерских документов и регистров, в том числе: 

- авансовых отчетов; 

- оборотно-сальдовых ведомостей по расчетам, движению материальных 

ценностей; 

- ежемесячных ведомостей по начислению заработной платы; 

- ежемесячным формированием Главной книги; 

- ежемесячных журналов операций: 

- № 2 с безналичными денежными средствами; 

- № 3 по расчетам с подотчетными лицами; 

- № 4 по расчетам с поставщиками, подрядчиками; 



 

- № 6 расчетов по оплате труда; 

- № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

- № 8 по прочим операциям; 

- № 9 по санкционированию. 

Годовая бюджетная отчетность МКУ «Финансовый отдел» за 2018 год 

представлена в ревизионную комиссию муниципального образования 

Шарлыкский район с целью проведения внешней проверки.  

Годовая отчетность об исполнении бюджета муниципального 

образования Шарлыкский район за 2018 год представлена в администрацию 

МО Шарлыкский район для дальнейшей передачи ее в совет депутатов МО 

Шарлыкский район. 

5. В части формирования отчетности об исполнении бюджета 

муниципального образования Шарлыкский район в 2019 году. 

С целью формирования месячной и квартальной отчетности об 

исполнении бюджета муниципального образования Шарлыкский район в 

2019 году проведена работа по: 

- ежемесячной проверке показателей бюджетной отчетности по кодам 

бюджетной классификации Российской Федерации по соответствующим 

разделам Отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Шарлыкский район с Отчетом по поступлениям и выбытиям Управления 

Федерального казначейства; 

- ежемесячно осуществлялась сверка поступлений и использования 

федеральных целевых средств, полученных в районный бюджет в порядке 

межбюджетных трансфертов, с УФК по Оренбургской области; 

- приему, проверке и своду месячных и квартальных отчетов главных 

администраторов доходов бюджета муниципального образования 

Шарлыкский район, главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета, главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования Шарлыкский район; 

- приему, проверке и своду месячных и квартальных отчетов об 

исполнении бюджетов сельских поселения Шарлыкского района; 

- приему, проверке и своду квартальной сводной бухгалтерской 

отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляют органы местного 

самоуправления Шарлыкского района; 

Сформирована месячная и квартальная отчетность об исполнении 

бюджета муниципального образования Шарлыкский район. 

Сформирована и представлена в Министерство финансов Оренбургской 

области месячная и квартальная отчетность об исполнении 

консолидированного бюджета муниципального образования Шарлыкский 

район. 

6. В части полномочий главного распорядителя средств бюджета 

МКУ «Финансовый отдел». 

Подготовлены расчеты и сформированы сметы расходов на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годы с последующими уточнениями; 



 

- подготовлены уведомления и заявки на внесение изменений в сводную 

бюджетную роспись и поквартальное распределение кассового плана; 

- своевременно и в полном объеме отражались в бюджетном учете 

доведенные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, их изменения в 

течение года; 

- ежемесячно осуществлялась сверка по кассовым поступлениям; 

- формирование прогноза кассовых выплат (кассовый план) по 

финансовому отделу в 2019 году; 

- уточнение бюджетной росписи и бюджетной сметы МКУ 

«Финансовый отдел» за 2019 год 

- осуществлялось ведение бюджетного учета; 

- проведена инвентаризации имущества, документальное оформление и 

отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете и отчетности. 

7. В части исполнения полномочий МКУ «Финансовый отдел» как 

заказчика поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

За 2019 год МКУ «Финансовым отделом» заключены 47 договоров на 

сумму 1 628,8 тыс. руб. 

Сформирован план – закупок и план-график размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

МКУ «Финансовый отдел» для размещения на сайте www.zakupki.gov.ru. 

Предоставлена информация для подготовки и представления в 

Администрацию муниципального образования Шарлыкский район сводного 

прогнозного объема продукции, закупаемой для государственных и 

муниципальных нужд. 

 

VII. Реализация мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Шарлыкский район «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом 

муниципального образования Шарлыкский район». Анализ основных 

показателей бюджетов сельских поселений. 

1. В части исполнения бюджетов сельских поселений 

муниципального образования Шарлыкский район за 2019 год. 

Собственные доходы бюджетов сельских поселений муниципального 

образования Шарлыкский район за 2019 год составили 231,4 млн. рублей, в 

том числе налоговые и неналоговые доходы – 56,6 млн. рублей.  

Финансовая помощь бюджетам сельских поселений из областного 

бюджета составила – 39,3 млн. рублей. 

Дотация из районного бюджета на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности сельских поселений составила 35,5 млн. рублей, что на 

12,8 млн. рублей больше суммы, оказанной в 2018 году. 

Расходы бюджетов муниципальных образований за 2019 год исполнены 

в объеме 230,3 млн. рублей. За аналогичный период 2018 года исполнение по 

расходам составило 142,7 млн. рублей. 

По результатам исполнения за 2019 год в структуре расходов 

муниципальных образований наибольший удельный вес занимают расходы 

http://www.zakupki.gov.ru/


 

на ЖКХ – 114,5 млн. рублей или 49,7%, национальная экономика –53,1 млн. 

рублей или 23%, в том числе расходы на дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) – 52,7 млн. руб. или 22,9%. 

По результатам исполнения бюджетов сельских поселений за 2019 год 

бюджеты 9 сельских поселений Шарлыкского района исполнены с 

профицитом. 

 

Взаимоотношения с сельскими поселениями.  
В течение 2019 года МКУ «Финансовый отдел» проводилась: 

- корректировка работы сельских поселений на предмет правильности 

применения бюджетной классификации и по своевременности уточнения 

невыясненных платежей в бюджеты поселений; 

- консультация специалистов поселений: по уточнению доходов в 

бюджет поселения (плановые назначения), по кодам бюджетной 

классификации, по реквизитам перечислений платежей, по поступлению 

доходов, и другие возникающие вопросы по доходам; 

Подготовлены и направлены сельским поселениям района проект 

соглашения о мерах по обеспечению устойчивого социально-

экономическому развития и оздоровлению муниципальных финансов, 

которые заключены между главами сельских поселений и главой 

Шарлыкского района. 

В соответствии со статьей 26.1 Закона Оренбургской области 

№2738/499- ΙΙΙ-ОЗ от 30 ноября 2005 года «О межбюджетных отношениях в 

Оренбургской области», постановлением администрации муниципального 

образования Шарлыкский район от 12 марта 2010 года N 110-п "Об 

утверждении порядка заключения соглашений о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлении налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

поселений, а также осуществления контроля за их исполнением" с 9 

сельскими поселениями района заключено соглашение о мерах по 

повышению эффективности использования бюджетных средств и 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 

поселения. 

Мероприятия в области развития межбюджетных отношений позволили 

укрепить финансовую основу бюджетов сельских поселений, обеспечить 

финансирование первоочередных и социально значимых расходов. 

По результатам мониторинга бюджетов сельских поселений за 2018 год 

дефицит бюджетов и предельный размер муниципального долга не превысил 

уровень, установленный бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

2. В части реализации мероприятий муниципальной 

программы муниципального образования Шарлыкский район 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

муниципального образования Шарлыкский район», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования 



 

Шарлыкский район от 07.10.2015 № 255-П (далее – муниципальная 

программа). 

Достигнуты следующие основные результаты реализации 

муниципальной программы: 

- доля расходов бюджета муниципального образования Шарлыкский 

район, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов 

районного бюджета, составила в 2019 году 99,3 %, в бюджетах сельских 

поселений района – 100%; 

- Муниципальный долг консолидированного бюджета муниципального 

образования Шарлыкский район за 2019 год составляет 0%. 

- отсутствует просроченная кредиторская задолженность по 

обязательствам районного бюджета; 

- формирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 

услуг, рассчитанных исходя из утвержденных нормативов финансовых 

затрат составляет 100%; 

- своевременное и полное размещение информации о деятельности 

учреждений в сети Интернет; 

- не установлено в 2019 году нарушение бюджетного законодательства 

по использованию бюджетных средств, главным администратором которых 

является МКУ «Финансовый отдел», включая расходы на закупку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд МКУ «Финансовый 

отдел» администрации Шарлыкского района. 

 

Заведующий МКУ  

«Финансовый отдел»                                А.В. Катков 


