
Отчёт о деятельности 

МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального 

образования Шарлыкский район» за 2020 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. 

 

В соответствии с полномочиями, возложенными на МКУ «Финансовый 

отдел» Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования Шарлыкский район, Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Шарлыкский район, Положением о 

МКУ «Финансовый отдел», основными задачами МКУ «Финансовый отдел» 

являются: 

-разработка и реализация единой бюджетной политики в муниципальном 

образовании Шарлыкский район; 
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-разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики, 

повышение устойчивости доходной части бюджета; 

-совершенствование бюджетной системы; 

-разработка проекта бюджета муниципального образования Шарлыкский 

район и обеспечение исполнения бюджета Шарлыкского района в 

установленном порядке; 

-управление расходами бюджета муниципального образования 

Шарлыкский район;  

-составление и утверждение сводной бюджетной росписи  

на очередной финансовый год и плановый период; 

-составление и ведение кассового плана бюджета на очередной 

финансовый год; 

-составление реестра расходных обязательств муниципального 

образования Шарлыкский район;  

-составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета района и 

консолидированного бюджета муниципального образования Шарлыкский 

район; 

-осуществление организации и ведения исполнения судебных актов по 

обращению взыскания на средства бюджета Шарлыкского района; 

-организация и осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля; 

-осуществление методического руководства по вопросам составления, 

исполнения бюджета, целевого расходования бюджетных средств и 

финансового контроля; 
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Исполнения бюджетных полномочий за 2020 год 

 

В целях исполнения бюджетных полномочий МКУ «Финансовым 

отделом» в 2020 году принимались все необходимые меры для обеспечения 

мобилизации доходов в бюджет района, улучшения управления финансами, 

проводилась работа, направленная на обеспечение организации исполнения 

районного бюджета, повышение эффективности расходов бюджета. 

 

За отчетный год МКУ «Финансовый отдел» подготовлены: 
Единиц 

Муниципальные правовые акты 2020 год 

1 2 

Проекты решений Совета депутатов муниципального образования 

Шарлыкский район  

6 

Постановления администрации муниципального образования 

Шарлыкский район 

18 

Итого 24 

Приказы МКУ «Финансовый отдел»: 115 

по основной деятельности 46 

по личному составу 69 

Всего 139 

 

Своевременно и в полном объеме составлен и представлен отчет об 

исполнении бюджета города за 2019 год с пояснительной запиской и 

необходимыми материалами к нему (доклад, слайды).  

Проект бюджета муниципального образования Шарлыкский района на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в полном объеме сформирован 

и своевременно направлен в администрацию муниципального образования 

Шарлыкский район для последующего предоставления его для утверждения в 
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совет депутатов муниципального образования Шарлыкский район. 

На представленный проект бюджета было получено положительное 

заключение МКУ «Ревизионная комиссия муниципального образования 

Шарлыкский район». Бюджет муниципального образования Шарлыкский 

район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утвержден решением 

Совета депутатов муниципального образования Шарлыкский район 

24.12.2020 года № 17. 

Вся информация о нормативных правовых актах муниципального 

образования Шарлыкский район, отчетов об исполнении бюджета и бюджете 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов размещена в сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 

образования Шарлыкский район (http://mo-sl.orb.ru) и сайте МКУ 

«Финансовый отдел администрации МО Шарлыкский район» (http://finotdel-

sharlyk.ru). 

В целях обеспечения исполнения районного бюджета принято 

постановление администрации муниципального образования Шарлыкский 

район «О мерах по обеспечению исполнения районного бюджета 

муниципального образования Шарлыкский район» от 05.02.2020 № 59-п. 

В течение 2020 года осуществлялось: 

внесение изменений в решение о бюджете муниципального образования 

Шарлыкский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (4 раза); 

составление сводной бюджетной росписи на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов и внесено 57 изменений в нее в течение 2020 года 

(составлена и утверждена заведующим МКУ «Финансовый отдел» 27.12.2019 

г.). Велась бюджетная роспись по 17 сельским поселениям Шарлыкского 

района, внесено 264 изменения в них в течение 2020 года; 

составлена сводная бюджетная роспись на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов; 

подготовка и доведение до главных распорядителей средств бюджета 

показателей сводной бюджетной росписи на 2021 год и плановый период 2022 

и 202 годов (доведены 28.12.2020); 

составление реестров расходных обязательств муниципального 

образования Шарлыкский район, информации по мониторингу районного 

бюджета, сведений для проведения мониторинга и оценки качества 

финансового менеджмента и осуществления бюджетного процесса (все 

документы своевременно представлены в Министерство финансов 

Оренбургской области и вышестоящие организации); 

формирование кассового плана исполнения бюджета муниципального 

образования Шарлыкский район на 2020 год и внесение изменений в кассовый 

http://mo-sl.orb.ru/
http://finotdel-sharlyk.ru/
http://finotdel-sharlyk.ru/
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план в течение 2020 года в программном комплексе «АС-Бюджет» (кассовый 

план исполнения бюджета муниципального образования Шарлыкский район 

на 2020 год утвержден заведующим МКУ «Финансовый отдел» 09.01.2020, в 

течение 2020 года в кассовый план внесено 331 изменение, в том числе 50 по 

доходам и 281 по расходам); 

оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями бюджетных средств, за 2019 год (по результатам 

проведенной оценки сформирован сводный рейтинг ГРБС по качеству 

управления муниципальными финансами, который размещен на официальном 

сайте финансового отдела); 

подготовка аналитической информации, а также иных материалов к 

конкурсам, рейтингам муниципального образования Шарлыкский район, для 

рассмотрения на коллегиальных органах и совещаниях (в т.ч. срочные запросы 

Министерств и ведомств Оренбургской области, рассмотрение итогов 

исполнения бюджета в администрации муниципального образования 

Шарлыкский район, иная информация для руководства администрации района 

и по запросам учреждений района), (вся необходимая информация была 

представлена своевременно); 

составление отчетности о выполнении условий Соглашения, 

заключенного между администрацией муниципального образования 

Шарлыкский район и Министерством финансов Оренбургской области  

реализация мероприятий «Дорожной карты», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования Шарлыкский 

район от 05.02.2020г № 58-п в части показателей муниципальных финансов 

(ежеквартально); 

разработан и размещен на официальном сайте МКУ «Финансовый отдел» 

для общего доступа «Бюджет для граждан» в доступной для граждан форме к 

отчету об исполнении бюджета муниципального образования Шарлыкский 

район за 2019 год и к проекту бюджета муниципального образования 

Шарлыкский район на 2021-2023 годы; 

оказывалась методологическая помощь главным распорядителям 

бюджетных средств района (в течение года). 

 

По итогам 2019 года муниципальное образование Шарлыкский район 

заняло: 

- 2 место в Рейтинге городских округов и муниципальных районов 

Оренбургской области по уровню открытости бюджетных данных 

- 14 место в Рейтинге муниципальных образований по результатам 

оценки качества управления муниципальными финансами. 
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- 18 место в рейтинговой оценке муниципальных образований по 

финансовым показателям реализации региональных проектов. 

 

МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район» является ответственным исполнителем муниципальной 

программы муниципального образования Шарлыкский район «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального 

образования Шарлыкский район». 

По результатам 2019 года мониторинга реализации программы, 

комплексная оценка эффективности реализации программы составила 0,94 

балла, что соответствует среднему уровню эффективности.  

В течение 2020 года в муниципальную программу были внесены 

изменения постановлением администрации муниципального образования 

Шарлыкский район (от 30.12.2020 №1054-п).



Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Шарлыкского района на период 2016-2020 годы» по результатам 

ее исполнения за 2019 год 

№ 

п.п. 
Наименование параметра оценки 

Критерии 

параметра 

Коэффициент 

параметра 

Вес 

параметра 

Значение 

параметра 

оценки 

(Пj) 

1 2 3 4 5 6 

1. Соблюдение сроков наступления контрольных событий да 5 0,01 0,05 

2. Соответствие запланированных затрат на реализацию 

муниципальной программы фактическим  

1,5 

процентов 
3 0,01 0,04 

3. Полнота использования по ступивших из областного 

бюджета целевых межбюджетных трансфертов, 

учитываемых в муниципальной программе  

0 процентов 5 0,01 0,05 

4. Наличие и объективность обоснования объема 

неиспользованных бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы 

да 5 0,01 0,05 

5. Степень достижения цели и значений показателей 

(индикаторов) муниципальной программы 

100 

процентов 
5 0,04 0,20 

6. Степень реализации подпрограмм муниципальной 

программы 

97,3 

процентов 
4 0,03 0,12 

7. Достоверность достигнутых значений показателей 

(индикаторов) (на основе сопоставления с данными 

государственного статистического наблюдения, 

бухгалтерской и финансовой отчетности) 

достоверны 5 0,03 0,15 

8. Наличие правонарушений, выявленных в ходе 

внутреннего и внешнего муниципального контроля нет 5 0 0,15 

9. Размещение на сайте ответственного исполнителя в сети да 5 0,02 0,10 
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№ 

п.п. 
Наименование параметра оценки 

Критерии 

параметра 

Коэффициент 

параметра 

Вес 

параметра 

Значение 

параметра 

оценки 

(Пj) 

1 2 3 4 5 6 

Интернет годового отчета о реализации муниципальной 

программы 

 Эффективность бюджетных расходов    0,94 
 



В течение года осуществлялось ведение муниципальной долговой книги. 

Информация о долговых обязательствах муниципального образования 

Шарлыкский район, отраженных в муниципальной долговой книге, 

ежемесячно представлялась в Министерство финансов Оренбургской области 

и размещались в сети «Интернет» на официальном сайте МКУ «Финансовый 

отдел администрации МО Шарлыкский район» (http://finotdel-sharlyk.ru). 

Объем муниципального долга муниципального образования Шарлыкский 

район по состоянию на 1 января 2021 года составил 0,0 рублей. 

Бюджет муниципального образования Шарлыкский район за 2020 год по 

доходам исполнен в сумме 465,7 млн. рублей, что составляет 102,2 % к 

утвержденным годовым назначениям. По сравнению с 2019 годом доходы 

бюджета муниципального образования Шарлыкский район уменьшились на 

1,6 млн. рублей, за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

 

Динамика доходов Шарлыкского района 

 
 

Безвозмездные поступления за 2020 год составили 360,4 млн. рублей или 

99,5 % к утвержденным годовым назначениям, что меньше уровня 2019 года 

на 17,8 млн. рублей. 

Наибольший удельный вес в доходах бюджета муниципального 

образования Шарлыкский район составляют безвозмездные поступления – 

452,35

425
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http://finotdel-sharlyk.ru/
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77,4 %, налог на доходы физических лиц – 15,6 %, налоги на совокупный доход 

– 5,1 %. 

Бюджет муниципального образования Шарлыкский район по расходам за 

2020 год исполнен в сумме 450,2 млн. рублей (98,8 % к уточненным годовым 

назначениям). 

В структуре расходов бюджета муниципального образования 

Шарлыкский район наибольший удельный вес занимают расходы социальной 

направленности – 72,9 %.  

На финансирование отраслей социально-культурной сферы за 2020 год 

направлено 328,0 млн. рублей, что составляет 99,5 % к годовым бюджетным 

назначениям. 

Расходы по отрасли «Национальная экономика» составили в сумме 8,4 

млн. рублей или 1,9 % в общем объеме расходов. 

 

Формирование и ведение реестров участников и не участников 

бюджетного процесса 

В соответствии с пунктом 8 Порядка формирования и ведения реестра 

участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, утвержденного приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 23 декабря 2014 года №163н МКУ 

«Финансовый отдел» является уполномоченным органом по формированию и 

ведению Сводного реестра участников и не участников бюджетного процесса. 

Финансовым отделом осуществлялось размещение информации о 

муниципальных учреждениях муниципального образования Шарлыкский 

район в Сводный реестр участников и не участников бюджетного процесса в 

государственной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» на Официальном сайте РФ.  
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Казначейское исполнение бюджета муниципального образования 

Шарлыкский район 

 

Работа казначейского исполнения бюджета была направлена на 

осуществление предварительного контроля за целевым расходованием 

бюджетных средств и эффективным использованием денежных средств 

получателями средств бюджета муниципального образования Шарлыкский 

район. 

Учет операций по использованию средств, выделенных из бюджета 

муниципального образования Шарлыкский район, осуществлялся на лицевых 

счетах учреждений, открытых в МКУ «Финансовый отдел». Всего по 

состоянию на 1 января 2021 года в МКУ «Финансовый отдел» открыто 296 

лицевых счетов. 

Информация о количестве лицевых счетов, открытых 

бюджетополучателям 

Наименование 2019 2020 

1 2 3 

Счета казенных учреждений 217 209 

Счетов по учету средств, поступающих во 

временное распоряжение получателя 
35 30 

Счета бюджетных и автономных учреждений 90 57 

Итого 342 296 
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В процессе казначейского исполнения бюджета ежедневно принимались 

платежные документы в электронном виде и на бумажных носителях. 

Операции по казначейскому исполнению бюджета муниципального 

образования Шарлыкский район осуществлялись в 5-х программных 

комплексах АС «Бюджет», «СУФД» - Управления Федерального казначейства 

по Оренбургской области, Сбербанк Бизнес Онлайн, ГИС «ГМП», 

zakupki.gov.ru, Электронный бюджет». 

 

Информация о количестве обработанных документов по кассовым 

операциям за 2019 – 2020 годы 

Наименование документа 

2019 год 

кол-во, 

ед. 

2020 год 

Кол-во, 

ед. 

в % к 

2019 

году 

1 2 3 4 

Расходные расписания по доведению 

лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования 

132 170 128,8 

Поставлено на учет бюджетных 

обязательств (Сведения о принятом 

бюджетном обязательстве) 

4843 5149 106,3 

Платежные поручения 37052 33617 90,7 

Заявки на кассовый расход 65 80 123,0 

Уведомления об уточнении операций 58 31 53,4 

Сведения об операциях с целевыми 

субсидиями 
190 188 98,9 

Протоколы возврата неисполненных 

документов 
1288 1389 107,8 

Итого 43628 40624 93,1 

Количество операций в расчете на 1 

рабочий день, всего 
176,6 163,8 92,8 

Количество операций на 1 сотрудника в 

год 
21814 20312 93,1 
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Отдел проводил операции по исполнению бюджета в пределах 

установленных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования.  

В ходе санкционирования оплаты денежных обязательств 

осуществлялась проверка платежных и иных документов на правильность их 

оформления, на целевой характер платежа, что позволяет не только выявить 

нарушителей финансовой дисциплины, но и предотвратить эти нарушения. 

По результатам санкционирования возвращено неисполненных 

платежных документов и оформлено на них 1389 протоколов (отказов) с 

указанием причин возврата. 

Отделом продолжается работа по учету бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств бюджета, вытекающих из контрактов 

(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, из 

соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий, межбюджетных 

трансфертов. 

Ежемесячно осуществлялась сверка операций по движению бюджетных 

ассигновании и лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования, 

кассовых расходов, отраженных на лицевых счетах получателей средств. 

Кроме того, проводился ежедневный контроль свободного остатка 

средств с учетом целевых поступлений для распределения финансирования 

(составлено 248 оперативных отчетов о движении на счете местного бюджета). 

В целях достижения качественного представления обслуживаемыми 

главными распорядителями и получателями средств бюджета 

муниципального образования Шарлыкский район, муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями платежных и иных документов 

для осуществления операций по лицевым счетам, специалистами отдела 

систематически проводилась консультационная помощь по применению 

законодательства по вопросам, входящим в компетенцию отдела 

казначейского исполнения бюджета. 
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Информатизация бюджетного процесса 

 

В течение 2020 года МКУ «Финансовый отдел» осуществлял свою 

деятельность с использованием программных комплексов АС «Бюджет», АС 

«УРМ», «1С бухгалтерия», «СБИС», АС «Веб-консолидация», АС «Госзаказ 

Оренбургской области», «СУФД». 

Казначейское исполнение бюджета осуществлялось с использованием 

программного продукта «СУФД» (система удаленного финансового 

документооборота) для администрирования доходов и расходов бюджета 

муниципального образования Шарлыкский район. 

Бюджетный учет по смете финансового отдела администрации 

муниципального образования Шарлыкский район ведется посредством 

программных комплексов: «1С бухгалтерия».  

Отчеты во внебюджетные фонды, налоговый орган, статистику 

предоставляются по системе «СБИС».  

Организована работа с банковской системой посредством «Сбербанк 

Бизнес Онлайн». 

В связи с передачей документов по электронным каналам связи и 

обеспечением условий признания юридической силы электронных 

документов Финансовым отделом использовались электронные подписи (ЭП) 

при взаимодействии с Управлением Федерального казначейства по 

Оренбургской области, филиалом №8623 Сбербанка России, инспекцией 

Федеральной налоговой службы №1 по Оренбургской области по 
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электронному обмену с использованием средств электронного 

документооборота. 

Обновлены программно-технические комплексы, сертификаты доступа и 

средства обработки информации для работы с Управлением Федерального 

казначейства по Оренбургской области, филиалом № 8623 Сбербанка России, 

Инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Оренбургской области. 

Своевременно производилась установка новых версий вышеназванных 

программных комплексов, осуществлялась оперативная настройка 

документов и отчетов, выполнялся экспорт необходимых отчетных форм в 

программную задачу «Веб-консолидация». 

 

Составление и утверждение бюджетной отчетности 

 

 

В рамках исполнения бюджетных полномочий МКУ «Финансовый 

отдел» осуществляет составление и утверждение отчётов об исполнении 

бюджета муниципального образования Шарлыкский район. 

В 2020 году проведена следующая работа: 

Ежемесячно и ежеквартально составлялись, и представлялись в 

Министерство финансов Оренбургской области отчёты об исполнении 

бюджета муниципального образования Шарлыкский район и необходимые 

материалы к ним, составленные на основании отчетов главных 
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распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов, 

казенных учреждений. 

Ежеквартально собиралась, проверялась и сводилась бухгалтерская 

отчетность учреждений муниципального образования Шарлыкский район. 

Еженедельно составлялись и представлялись в Министерство финансов 

Оренбургской области сведения об отдельных показателях исполнения 

бюджета муниципального образования Шарлыкский район в электронном 

виде. 

Представлялась оперативная информация главе муниципального 

образования Шарлыкский район и заместителям главы администрации 

муниципального образования Шарлыкский район по вопросам исполнения 

бюджета муниципального образования Шарлыкский район. 

Отделом бухгалтерского учета и отчетности МКУ «Финансовый отдел» 

составлено более 702 отчетов, которые были представлены в налоговый орган, 

во внебюджетные фонды, государственные органы статистики, структурные 

подразделения администрации муниципального образования Шарлыкский 

район. 

В течение 2020 года оказывалась методическая помощь муниципальным 

учреждениям по вопросам бюджетного (бухгалтерского) учета, составлению 

отчетности и внедрению федеральных стандартов бухгалтерского учета. 
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Внутренний муниципальный финансовый контроль 

 
 

МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район» внутренний муниципальный финансовый контроль 

осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Шарлыкский район.  

В соответствии с возложенными полномочиями МКУ «Финансовый 

отдел» выполнял в 2020 году следующие функции: 

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения; 

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 

физическим лицам из бюджета муниципального образования Шарлыкский 

район, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета муниципального образования 

Шарлыкский район, муниципальных контрактов; 

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных 

в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета муниципального образования Шарлыкский район,  

а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
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Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения муниципальных контрактов; 

-осуществляет контроль за соблюдением законодательства в сфере 

закупок, предусмотренный частями 3, 8 статьи 99 Федерального Закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систем е в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

Контрольные мероприятия осуществлялись главным специалистом по 

контролю и ревизии МКУ «Финансовый отдел» в соответствии с: 

-порядком «Об осуществлении муниципальным казенным учреждением 

«Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район» полномочий внутреннего муниципального финансового 

контроля, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования Шарлыкский район от 12.03.2014 №159-п; 

-порядком осуществления МКУ «Финансовый отдел администрации 

муниципального образования Шарлыкский район» контроля за соблюдением 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования Шарлыкский район от 20.08.2018 №285-п; 

В целях исполнения полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля за 2020 год проведено 7 контрольных 

мероприятий, из них: 

по плану - 6 контрольных мероприятий; 

внеплановых проверок - 1. 

Контрольные мероприятия осуществлялись методом камеральных 

проверок в отношении: 

6 главных распорядителей бюджетных средств (всего проведено 7 

контрольных мероприятий). 

Нарушения нефинансового характера выявлены при проведении 7 

контрольных мероприятий, что составляет 100 % от проведенных 

контрольных мероприятий.  

В целях исполнения полномочий по осуществлению контроля за 

соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

проведены проверки контрактов и договоров на общую сумму 23 026,36 тыс. 

рублей. 

В ходе проверок выявлены нарушения законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок, не имеющие стоимостной оценки, но образующие 

состав административного правонарушения, такие как несвоевременное 

выполнение обязательств по оплате выполненных работ, оказанных услуг.  

http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
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Состояние и уровень исполнительской дисциплины 

 

 
 

В течение 2020 году уровень исполнительской дисциплины в МКУ 

«Финансовый отдел» составил 100%. 

Сохраняется тенденция ежегодного увеличения объема 

документооборота и постоянного роста количества контрольных документов. 

В 2020 году обработано корреспонденции в количестве 933 единицы, в 

том числе: 

входящих документов – 654 ед., в т.ч. через СБИС – 69 ед.; 

исходящих документов – 279 ед.  

Подготовлено и утверждено 115 приказов МКУ «Финансовый отдел». 

В 2020 году штатная численность финансового отдела не изменялась и 

составила 19 единиц, из них муниципальных служащих – 13 единиц.  

Все муниципальные служащие МКУ «Финансовый отдел» 

соответствуют установленным квалификационным требованиям к уровню и 

характеру профессиональных знаний и навыков, образованию и стажу 

муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности, 

направлению подготовки. 

Высшее образование имеют 12 муниципальных служащих (1 

муниципальный служащий имеет среднее профессиональное образование), в 

том числе два высших образования имеет 1 сотрудник. 

Кадровый состав преимущественно представлен экономистами 

(финансистами) (84,6%). 

Основную часть должностей муниципальной службы замещают 

женщины (69,2 % от общей численности).  

В 2020 году: 

приняли участие в обучающих семинарах 6 специалистов. 
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Кроме того, в рамках кадровой работы: 

велся учет личного состава, хранение и заполнение трудовых книжек,  

осуществлялся контроль за соблюдением правил внутреннего трудового 

распорядка; 

в установленные сроки организован прием и регистрация сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за 2019 год.  
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Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса на 

территории муниципального образования Шарлыкский район 

 

 

Информационное сопровождение деятельности МКУ «Финансовый отдел 

администрации муниципального образования Шарлыкский район» 

обеспечивается в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления" от 09.02.2009 N 8-ФЗ,  

На протяжении отчетного года активно функционировал официальный 

сайт МКУ «Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район» (http://finotdel-sharlyk.ru). 

Основная информация указана в баннерной зоне официального сайта 

Финансового отдела. Все разделы постоянно находятся в актуальном состоянии. 

В данных разделах сформирована полная и наиболее прозрачная информация о 

показателях, характеризующих финансовую систему муниципального 

образования Шарлыкский район. 

В 20120 году задача повышения прозрачности и открытости бюджетного 

процесса, обеспечения вовлеченности граждан в бюджетный процесс 

совершенствовалась путем: 

-содержания и наполнения страницы на официальном сайте в разделе 

«Бюджет для граждан». В данном разделе абсолютно в доступной и понятной 

форме представлены основные понятия бюджета и бюджетного процесса, 
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сведения об устройстве и принципах бюджетной системы, этапы бюджетного 

процесса. 

-проведением публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования Шарлыкский район за отчетный 2019 год и по 

проекту местного бюджета на очередной 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов. 

-создания баннеров об управлении муниципальными финансами и 

муниципальным долгом, о расходах, реализуемых в рамках программ на 

территории района, об освоении средств, а также итогах исполнения бюджета 

района. 

Сформирована информация (слайды, графики) о бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годы, об исполнении бюджета за 2019 год, за 1 

квартал 2020 года, за 1 полугодие 2020 года, за 9 месяцев 2020 года и 

размещена на официальном сайте администрации муниципального 

образования Шарлыкский район и сайте МКУ «Финансовый отдел 

администрации муниципального образования Шарлыкский район». 

 

 

Предстоящие задачи 

 

В целях эффективного исполнения возложенных на Финансовый отдел 

полномочий, основными задачами на 2021 год является реализация 

стратегических направлений единой муниципальной финансовой, бюджетной 

и налоговой политики, в том числе:  

-мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

муниципального образования Шарлыкский район; 

-участие в повышении собственного доходного потенциала бюджета 

муниципального образования Шарлыкский район; 

- вовлечение в оборот неиспользуемых земель, включая мероприятия по 

оформлению в муниципальную собственность земель, собственность на 

которые не разграничена; 

- снижение недоимки по неналоговым доходам в бюджет 

муниципального района, главными администраторами которых являются 

органы местного самоуправления муниципального образования. 
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- совершенствовании методов финансово-бюджетного планирования, 

финансирования и отчетности;  

- проведение бюджетной политики, направленной на повышение 

результативности расходов местного бюджета, ориентированных на достижение 

конечных общественно-значимых результатов; 

- проведение мониторинга бюджетных расходов и их оптимизации; 

- повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

- принятие всех необходимых мер по освоению средств федерального и 

областного бюджетов. 

- недопущение просроченной кредиторской задолженности по 

обязательствам местного бюджета и муниципальных учреждений,  

- недопущение просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным 

услугам местного бюджета и муниципальных учреждений. 
 

 

 


