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Отчет о результатах деятельности 

финансового отдела администрации Александровского района  

за 2021 год. 

 

Финансовый отдел администрации Александровского района действует 

на основании Положения о финансовом отделе, утвержденного 

постановлением администрации Александровского района от 30.11.2011 года 

№ 989-пи руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами, законами Оренбургской области и нормативными 

правовыми актами муниципального образования Александровский район. 

Основной функцией финансового отдел администрации 

Александровского района является исполнительно-распорядительная 

деятельность, регулирующая бюджетные правоотношения. Финансовый 

отдел администрации Александровского района обеспечивает проведение 

единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в районе и 

координирует в этой сфере деятельность других органов местного 

самоуправления района. 

В рамках реализуемой налоговой и бюджетной политики основными 

приоритетами остаются мероприятия, направленные на развитие социально-

культурной сферы, поэтапную реализацию задач, поставленных в Указе № 

204, необходимость достижения целей национальных проектов в условиях 

ограниченности бюджетных ресурсов увеличивает актуальность реализации 

мер по повышению эффективности использования бюджетных средств. 

Поэтому ключевым направлением бюджетной политики в 2021 году и 

плановом периоде 2022-2023 годов остается обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Александровского 

района. 

В сложившихся экономических условиях основными приоритетными 

направлениями работы финансового отдела администрации 

Александровского района является осуществление взвешенной финансово-

бюджетной политики на территории района. 

Численность работников финансового отдела на 31.12.2021 года 

составляет 14 человек (13,5 единиц), в том числе 10 являются 

муниципальными служащими и 3 осуществляют– часть переданных 

полномочий сельских поселений посоставлению исполнению бюджета. 

Деятельность финансового отдела администрации Александровского 

района в 2021 году осуществлялась по следующим основным направлениям: 

1) участие в законотворческой деятельности; 

2) организация работы по исполнению бюджета Александровского 

района и консолидированного бюджета района в 2021 году; 

3) составление проекта бюджета Александровского района и 

консолидированного бюджета района на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов; 

4) взаимодействие с Министерством финансов и министерствами 
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Оренбургской области по вопросам бюджетного процесса; 

5) участие в заседаниях Совета депутатов Муниципального 

образования Александровский район, по вопросам рассмотрения проектов 

решений, касающихся бюджетного процесса; 

6) мониторинги, анализы, составление информаций по запросам, и 

другие вопросы возникающие в процессе составления и исполнения 

бюджета. 

Финансовый отдел администрации Александровского района принимал 

активное участие по разработке новых и внесению изменений в действующие 

муниципальные нормативные правовые акты. 

Для обеспечения организации бюджетного процесса и 

совершенствования межбюджетных отношений в 2021 году финансовым 

отделом администрации Александровского района разработано 16 проектов 

решений Совета депутатов МО Александровский район и 28 проектов 

постановлений администрации Александровского района и 17 

приказовфинансового отдела администрации Александровского района по 

финансовой и бюджетной деятельности 

В соответствии с Положением о бюджетномпроцессев 

Александровском районе финансовый отдел организует непосредственное 

составление проектабюджета Александровского района, а также 

осуществляет предварительный и текущийконтроль заисполнением 

районного бюджета. 

Бюджет муниципального образования Александровский район на 

2021годи на плановый период 2022-2023 годов утвержден решениемСовета 

депутатов Александровского района23декабря2020годаN14по доходам и 

расходам в сумме 458,6 млн.рублей, дефицитбюджета не предусмотрен. 

В течение2021года изменения и дополнения в решение о бюджете 

вносились 4раза за счетвнутреннего перераспределения и получения 

дополнительныхсобственных доходов, дополнительно полученных 

безвозмездных поступлений изобластного бюджета,остатков средств на 

едином счете бюджета на 01.01.2021года и перераспределения бюджетных 

ассигнований междуглавными распорядителями. 

Исполнение бюджета осуществлялось в непростых экономических 

условиях, связанных с распространением новой короновирусной инфекции. 

Однако, несмотря на непростую экономическую ситуацию, удалось 

сохранить приоритеты бюджетной политики, направленной на улучшение 

качества жизни граждан, обеспечить устойчивость и сбалансированность 

бюджетной системы района. 

В районный бюджет за 2021 год поступило доходов 480,7 млн. руб., 

или 100,6% от уточненного плана и 100 % к уровню 2020 года (в 2020 году 

доходы составили 480,7 млн. руб.). Собственных доходов в районный 

бюджет поступило 103,9 млн. руб., или 111,2 % от плана и 115,2 % к уровню 

2020 года (90,2 млн. руб.). 

В структуре доходов районного бюджета в 2021 году доля налоговых и 
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неналоговых доходов составила – 21,6 %, безвозмездных поступлений от 

бюджетов других уровней– 78,4 %. 

Традиционно основным доходным источником бюджета является налог 

на доходы физических лиц, его удельный вес в структуре налоговых и 

неналоговых доходов составляет 56,9 %. В 2021 году поступление налога на 

доходы физических лиц составило 59,1 млн. руб., или 107,3 % к уровню 

годового плананалога на доходы физических лиц. 

По другим источникам поступления в районный бюджет составили: 

 по акцизам – 0,02 млн. руб. или 101,9 %от уточненного плана; 

 по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – 19,3 млн. руб. или 101,5%от уточненного плана; 

 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности – 0,2 млн. руб. или 103,5 % от планируемых годовых 

назначений; 

 по единому сельскохозяйственному налогу – 3,0 млн. руб. или 100,2% 

от планируемых годовых значений; 

 по налогу, взимаемого в связи с применение патентной системы 

налогообложения – 0,9 млн. руб. или 114,8 к уровню плана 2021 года; 

 по государственной пошлине – 1,6 млн. руб. или 102,4% от 

уточненного плана; 

 по доходам получаемых в виде арендной платы – 12,6 млн. руб. или 

108,4 % уточненного плана года; 

 по доходам за негативное воздействие на окружающую среду – 

0,08млн. руб.или 72,6 % уточненного плана года; 

 по доходам от компенсации затрат бюджета муниципального района – 

0,01 млн. руб. или 103,1% от уточненного плана; 

 по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 0,4 

млн. руб. или 99,9 % к уровню плана 2021 года; 

 по штрафам – 0,7 млн. руб. или 99,9% к уровню плана 2021 года; 

 по прочим неналоговым доходам – 6,0 млн. руб. или 600,1% к уровню 

плана 2021 года. 

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в 2021 году 

составили 376,8 млн. руб., что на 13,7 млн. руб. меньше поступлений 2020 

года. 

Безвозмездные поступления состоят из: 

 дотации на выравнивание – 143,8 млн. руб. или 100% от 

уточненного плана; 

 субсидии – 13,8 млн. руб. или 95,8% от уточненного плана; 

 субвенции – 178,5 млн. руб. или 98,7% от уточненного плана; 

 иных межбюджетных трансфертов – 40,7 млн. руб. или 89,5% от 

уточненного плана. 

 

ГИС ГМП представляет собой централизованную систему, 

обеспечивающую прием, учет и передачу информации между ее 
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участниками, которыми являются администраторы доходов бюджета, 

организации по приему платежей, порталы, многофункциональные центры, 

взаимодействие которых с ГИС ГМП производится через систему 

межведомственного электронного взаимодействия. ГИС ГМП позволяет 

физическим и юридическим лицам получить информацию о своих 

обязательствах перед бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по принципу «единого окна». 

 

Администрацией района регулярно проводится работа по мобилизации 

доходов, формирующих местный бюджет, в том числе за счет повышения 

собираемости платежей и сокращения недоимки в бюджет по местным 

налогам. 

За 2021 год проведено 7 заседаниймежведомственной комиссии по 

вопросам оплаты труда, уплаты налогов и страховых взносов, 

противодействия «теневому» сектору экономики, а также повышения уровня 

рентабельности и сокращения количества убыточных организацийпо 

Александровскому району с участием глав сельских поселений, 

руководителей организаций, частных предпринимателей и физических лиц, 

имеющих задолженность по налогам. 

За отчетный период приглашались на комиссию руководители 

предприятий, индивидуальные предприниматели и физические лица, в том 

числе заслушаны руководители крупных предприятий – должников. 

Финансовый отдел администрации Александровского района 

регулярно отражает информацию о начисленных платежах по 

администратору доходов 012, являющихся источником формирования 

доходов бюджета, в Государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах.ГИС ГМП представляет 

собой централизованную систему, обеспечивающую прием, учет и передачу 

информации между ее участниками, которыми являются администраторы 

доходов бюджета, организации по приему платежей, порталы, 

многофункциональные центры, взаимодействие которых с ГИС ГМП 

производится через систему межведомственного электронного 

взаимодействия. ГИС ГМП позволяет физическим и юридическим лицам 

получить информацию о своих обязательствах перед бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по принципу «единого окна». Также 

осуществляет контроль за отражением информации другими 

администраторами средств местного бюджета и оказывает 

консультационную помощь. 

Финансовый отдел администрации Александровского района 

осуществляет координационную работу по администрированию доходов 

бюджета Александровского района и сельских поселений. Регулярно 

обновляется нормативная база и оказывается консультационная и 

практическая помощь администраторам доходов.  

Финансовый отдел администрации Александровского района 
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ведет реестр источников доходов бюджета. 
В Александровском районе в 2021 году функционировало 34 

муниципальных учреждения (в течении года их численность не изменилась), 

финансируемых из бюджета района в том числе: 

- главных распорядителей средств бюджета -6; 

- муниципальных учреждений – 28, из них - 3 казенных, 18 бюджетных 

и 7 автономных учреждений. 

Расходы районного бюджета за 2021 год составили 474,3 млн. руб. или 

99,0 % от уточненных плановых назначений (479,2 млн. руб.) и 98,2% к 

уровню 2020 года (в 2020 году расходы составили 483,1 млн. руб.). 

В процессе исполнения бюджет сохранил свою социальную 

направленность.Расходы социально-культурной сферы исполнены в объеме 

354,6 млн. рублей, что составляет 74,8% процента общих расходов районного 

бюджета. 

В структуре расходов наибольшую долю занимают расходы на 

образование –265,3 млн. руб., что составляет 55,9% от общей суммы 

расходов бюджета.Их объем в 2021 году уменьшился по сравнению с 2020 

годом на 22,8 млн. рублей, в связи с тем, что в 2020 году выделялись 

средства областного бюджета на: 

- развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования 

посредством капитального ремонта зданий муниципальных образовательных 

организаций; 

- функционирование центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»; 

- реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого 

ребенка», из них: 

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом; 

- проведение капитального ремонта в спортивных залах 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. 

Расходы на культуру составили 49,6млн. руб., или 10,5 % от общего 

объема расходов бюджета.Их объем в 2021 году уменьшился по сравнению с 

2020 годом на 9,7 млн. рублей, в связи с тем, что в 2020 году выделялись 

средства федерального бюджета на создание модельных муниципальных 

библиотек. 

На финансирование вопросов социальной политики направлено 24,6 

млн. руб. - 5,2 % от общих расходов бюджета.  

На финансирование расходов на физическую культуру и спорт 

направлено 14,9 млн. руб. - 3,1% от общих расходов бюджета. 

Расходы на общегосударственные вопросы (функционирование главы 

района, Совета депутатов муниципального образования, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, резервные фонды 

администраций и др.) составили 56,0 млн. руб. -11,8 % от общего объема 

расходов бюджета. 
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Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 9,1 млн. руб. 

- 1,9 % от общего объема расходов бюджета). 

На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 

2,2 млн. руб. - 0,5 % от общего объема расходов бюджета. 

За 2021 год на оплату труда работников муниципальных учреждений 

районного бюджета с учетом начислений на оплату труда направлено 319,7 

млн. руб., что составило 67,4% от общей суммы расходов районного 

бюджета. 

В течение 2021 года в первоочередном порядке производилось 

финансирование расходов на выплату заработной платы, начислений на 

оплату труда,оплату коммунальных услуг, на питание детей в школах и 

дошкольных учреждениях, ГСМ. 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 

2022 года, в том числе по оплате труда, начислениям на оплату труда и 

выплатам социального характера отсутствует. 

Принятый комплекс мер позволил в необходимом объеме исполнить 

действующие расходные обязательства бюджета, включая выплату 

заработной платы работникам бюджетной сферы и доведения минимального 

размера оплаты труда до 14 711,00 рублей (с учетом уральского 

коэффициента), а также выполнение целевых показателей по росту 

заработной платы отдельным категориям работников муниципальных 

учреждений, установленных «майскими» Указами Президента Российской 

Федерации. 

По итогам 2021 года целевые показатели по уровню средней 

заработной платы отдельных категорий работников, поименованных в 

Указах Президента Российской Федерации выполнены по всем категориям в 

полном объеме: 

 педагогических работников учреждений дошкольного образования 

района – 28 000 рублей; 

 средняя заработная плата педагогов общеобразовательных учреждений 

составила 30 164,09 рублей; 

 педагогов учреждений дополнительного образования района в сфере 

образования – 35 000,00 рубля; 

 педагогов учреждений дополнительного образования района в сфере 

культуры – 35 792,35 рубля; 

 педагогов учреждений дополнительного образования района в сфере 

физической культуры и спорта – 32 322,00 рубля; 

 работников учреждений культуры – 28 764,59 рублей. 

2021 финансовый год был завершен с профицитом 

консолидированного бюджета в размере 6,9 млн. рублей. 

В 2021 году реализовались проекты «Народный бюджет» и «Школьный 

бюджет». В рамках проекта «Народный бюджет» проведен ремонт 

щебеночного покрытия дороги по улице Степная в пос. Буранный 

Александровского района. Стоимость проекта составила 566,746 тыс.рублей, 
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в том числе за счет районного бюджета 500,0 тыс.рублей, спонсоров и 

населения – 34,006 тыс.рублей, Александровского сельсовета – 32,740 

тыс.рублей. 

В рамках проекта «Школьный бюджет» приобретеныдля МАОУ 

Александровская СОШроботатехника на сумму 391,420 тыс.рублей, для 

МАОУ Ждановская СОШ спортинвентарь на сумму 108,534 тыс.рублей. 

Повышена эффективность управления бюджетными расходами за счет 

планирования и исполнения бюджета в «программном» формате. В рамках 

муниципальных программ расходы районного бюджета в 2021 году 

исполнены на 99,5%. В 2021 году финансировалась реализация 10 

муниципальных программ. В муниципальные программы включены расходы, 

финансируемые за счет межбюджетных трансфертов федерального, 

областного и поселенческих бюджетов.В условиях ограниченности 

бюджетных ресурсов приобретает огромное значение качество управлениями 

ими. 

Общая сумма программных расходов составила 471,9 млн. рублей, при 

плановых назначениях 476,8 млн. рублейили 99,0 %, 

 в том числе по программам: 

«Развитие системы образования Александровского района" на 2019 - 

2024 годы –276,9 млн. рублейили 98,9 % от планируемых годовых 

назначений (280,0 млн. рублей); 

«Развитие культуры Александровского района" на 2019 - 2024 годы –

49,5 млн. рублей или 99,0 %от планируемых годовых назначений(50,0 млн. 

рублей); 

«Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и 

туризма в Александровском районена 2019 - 2024 годы» -15,3 млн. рублей 

или 98,7 %;от планируемых годовых назначений (15,5 млн. рублей); 

«Экономическое развитие Александровского района" на 2019 - 2024 

годы – 4,3 млн. рублей или 100 %от планируемых годовых назначений (4,3 

млн. рублей); 

«Устойчивое развитие территории Александровского района» на 2019-

2024 годы– 19,8 млн. рублей или 98,5%от планируемых годовых назначений 

(20,1 млн. рублей); 

«Совершенствование муниципального управления и профилактика 

правонарушений на территории Александровского района» на 2019-2024 

годы – 47,3 млн. рублей или 98,3%от планируемых годовых назначений (48,1 

млн. рублей); 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании Александровский район Оренбургской 

области» на 2019-2024 годы - 0,1 млн. рублей или 100%от планируемых 

годовых назначений (0,1 млн. рублей); 

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 

Александровский район" на 2019-2024 годы- 0,4 млн. рублей или 100%от 

планируемых годовых назначений (0,4 млн. рублей); 
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"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Александровского района" на 2019-2024 годы – 58,2 млн. рублей или 

99,7%от планируемых годовых назначений (58,4 млн. рублей). 

В 2021 годупродолжила свое действие муниципальная программа 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Александровского района». Исполнителем и разработчиком которой является 

финансовый отдел администрации Александровского района. В 2021 году 

Программа была реализована в рамках двух подпрограмм:Подпрограмма 1 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Александровского района» и Подпрограмма 2 «Создание организационных 

условий для составления и исполнения районного бюджета». 

Финансирование программы «Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом Александровского района»в отчетном году освоено 

на 99,7 %. Все целевые показатели Программы выполнены.  

Реализация Программы в отчетном году имела бюджетный и 

социальный эффект, который способствовал:  

обеспечению сбалансированности бюджета в 2021 году по доходам, 

расходам и источникам дефицита бюджета; 

исполнению бюджета с профицитом; 

сокращению размера кредиторской задолженности и отсутствию 

просроченной кредиторской задолженности. 

Для обеспечения ритмичного и сбалансированного исполнения 

бюджета в течение года своевременно вносились изменения в сводную 

бюджетную роспись расходов и источников финансирования дефицита 

бюджета Александровского района, доводились лимиты бюджетных 

обязательств и уведомления о бюджетных ассигнованиях до главных 

распорядителей средств бюджета, обеспечивалось составление и ведение 

кассового плана бюджета района, являющегося наряду с бюджетной 

росписью одним из инструментов исполнения бюджета Александровского 

района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В соответствии с Порядком исполнения сводной бюджетной росписи в 

2021 году специалистами финансового отдела совместно с главными 

распорядителями бюджетных средстввтечение года производились 

уточнения, перемещение бюджетных ассигнований по каждому получателю. 

В ходе исполнение расходных обязательств в течение 2021 года в 

финансовый отдел были предъявлены главными распорядителями 

бюджетных средств района обращения на уточнение бюджетной росписи. 

Соответственно финансовым отделом были внесены четыре раза изменения в 

сводную бюджетную роспись местного бюджета на основании решений о 

внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район от 23.12.2020 года №14 «О бюджете 

муниципального образования Александровский район на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

Финансовым отделом своевременно подготовлены: 
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1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район «О бюджете муниципального образования 

Александровский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов»; 

2. Проект постановления «Об утверждении основных направлений 

бюджетной политики муниципального образования Александровский район 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

3. Проект постановления «Об утверждении основных направлений 

налоговой политики муниципального образования Александровский район 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

4. Четыре проекта решений Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район об уточнении бюджета и предоставлены 

на рассмотрение; 

5. Проекты постановлений администрации Александровского района 

об исполнении бюджета МО Александровский район за первый, 

второй,третий квартал 2021 года. 

Готовились отчеты и информации по запросам Министерства финансов 

Оренбургской области, других министерств и управлений Оренбургской 

области и администрации Александровского района. 

В 2021 году продолжена работа по осуществлению плана мероприятий 

по консолидации бюджетных средств и оптимизации бюджетных 

расходовМО Александровский район. Бюджетный эффект от реализации 

плана мероприятий по консолидации бюджетных средств и оптимизации 

бюджетных расходов МО Александровский район за 2021 год составил 

4840,1 тыс. руб., в том числеот мер по увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов – 3822,9 тыс. руб., от мер по оптимизации расходов -

1017,2 тыс. руб. 

Регулярно ведется контроль за выполнением показателей 

(индикаторов) установленных в Соглашении о социально-экономическом 

развитии Александровского района заключенном между Министерством 

финансов Оренбургской областии администрацией Александровского 

района. 

В 2021 продолжена практика заключения Соглашений о социально-

экономическом развитии с сельскими поселениями Александровского района 

и велся регулярный контроль за их выполнением. 

Контроль за правомерным, в том числе целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного 

законодательства является неотъемлемой частью работы финансового отдела 

по обеспечению исполнения расходных обязательств. Такой контроль 

обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, ответственности и 

подотчетности в использовании бюджетных средств, способствуя 

повышению эффективности и прозрачности управления муниципальными 

финансами. 

При исполнении бюджета Александровского района обеспечено 
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соблюдение требований Бюджетного Кодекса РФ. 

Для повышения качества управления бюджетными средствами 

финансовым отделом администрации Александровского района проводилась 

работа по совершенствованию управления муниципальным долгом 

Александровского района. 

Осуществлялась работа по ведению долговой книги муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области. 

Ежемесячно размещалась информация о долговых обязательствах на 

сайте администрации Александровского района.  

Ежеквартально информация о долговых обязательствах представлялась 

в Министерство финансов Оренбургской области на бумажном носителе. 

В 2021 году заключено 6 соглашений в государственной 

интегрированной информационной системе управления финансами 

«Электронный бюджет» о предоставлении субсидии из областного бюджета.  

В государственной интегрированной информационной системе 

управления финансами «Электронный бюджет» представлялся в Субъект 

ежеквартально отчет о расходах бюджета муниципального образования, в 

целях софинансирования которых предоставлялась Субсидия и годовой отчет 

о достижении значений результатов использования субсидии. 

В 2021 году ежеквартально формировались и представлялись в ГУ 

«Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» 

«Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, 

дорожных фондов субъектов РФ, муниципальных дорожных фондов» по 

форме № 1-ФД. 

Ежемесячно формировался отчет в программе «Web- консолидация» по 

форме R56 002 «Источники формирования дорожных фондов». 

В течение года еженедельно по четвергам и на 1 число месяца, 

следующего за отчетным формировался отчет в программе «Web- 

консолидация» R56 023 «Средства на реализацию региональных проектов 

Оренбургской области». Ежемесячно на 1 число месяца информация о 

реализации национальных проектов размещалась на сайте администрации 

района. Еженедельно по четвергам и на 1 число месяца информация о 

реализации национальных проектов направлялась в министерство финансов 

Оренбургской области и в прокуратуру Александровского района. 

В течение года 4 раза вносились изменения в муниципальную 

программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом на 2019-2024 годы», подпрограмму «Развитие транспортной системы 

Александровского района на 2019-2024 годы», ежеквартально составлялся 

отчет о ходе реализации программы, подпрограммы и размещался на сайте 

администрации района. 

В течение 2021 года проконсультированы и согласованы проекты о 

внесении изменений по 10 муниципальным программам. Также 

подготовлены ежеквартально отчеты о реализации муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным 
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долгом Александровского района" и годовой отчет о ходе реализации и об 

оценке эффективности реализации муниципальной программы. 

На едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

системе «Электронный бюджет» формировалась и размещалась информация 

по муниципальному району и по 14 сельским советам Александровского 

района по следующим показателям № 9.13 «Программа муниципальных 

внутренних заимствований муниципального образования», № 9.15 

«Программа муниципальных гарантий муниципального образования», № 

9.17 « Особенности эмиссии муниципальных ценных бумаг", № 9.18 «Отчет 

об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг». 

Подготовлены и проведены конкурсные отборы по предоставлению 

субсидий средствам массовой информации и по проекту "Народный бюджет" 

на следующий финансовый год.  

Работа по кассовому исполнению бюджета Александровского района в 

2021 году осуществлялась во взаимодействии со всеми участниками, 

неучастниками бюджетного процесса, Управлением Федерального 

казначейства по Оренбургской области. 

Своевременно в соответствии с бюджетной росписью доводились 

бюджетные ассигнования до главных распорядителей и получателей 

бюджетных средств. В установленном порядке бюджетным учреждениям 

предоставлялись субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания, а также субсидии на иные цели. 

Кассовое исполнение бюджета на территории района осуществляется в 

казначейской системе исполнения бюджетовв соответствии с Соглашениями 

об осуществлении УФК по Оренбургской области отдельных функций по 

исполнению местных бюджетов, заключенными между УФК по 

Оренбургской области и администрацией Александровского района. 

По состоянию на 31.12.2021 года. в финансовом отделе на кассовом 

обслуживании находилось 6 ГРБС и 3 казенных учреждения. Кассовое 

исполнение 25 бюджетных и автономных учреждений осуществлялось в 

отделении федерального казначейства по Александровскому району. 

Работа отдела казначейского исполнения местного бюджета в 2021 

году была направлена на осуществление предварительного контроля за 

исполнением бюджета муниципального образования «Александровский 

район» Оренбургской области. Основная задача отдела - проведение 

государственной бюджетной политики, что подразумевает эффективное 

управление расходами в процессе исполнения местного бюджета, повышение 

эффективности финансирования расходов, предусмотренных бюджетом, 

целевое и экономное использование средств. Учет операций по 

использованию средств, выделенных из бюджета, осуществлялся на лицевых 

счетах, открытых в финансовом отделе. Всего открыто лицевых счетов – 81. 

Кассовое исполнение бюджета на территории района осуществляется в 

казначейской системе исполнения бюджетов, основным принципом которой 

является сосредоточение всех средств на едином казначейском счете 
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бюджета, что позволяет повысить маневренность в управлении ресурсами, 

ускорить оборачиваемость бюджетных средств. При этом операции 

отражаются на лицевых счетах получателей бюджетных средств, в разрезе 

кодов бюджетной классификации. Финансовый отдел ежедневно получает 

информацию от органов Федерального казначейства в виде отчетных форм 

по кассовым операциям со средствами бюджета. Полученная информация 

обрабатывается и анализируется. Результаты анализа применяются для 

координирования направлений расходов и достижения намеченных целей 

бюджетной политики.  

В 2021 году финансовым отделом в системе АС «Бюджет» обработано 

13 602 платежных поручения, проведено76 исправительных операций.  

Отделом казначейского исполнения бюджета проведена работа по 

ежедневному сбалансированию фактических доходов и расходов. Проведён 

текущий контроль за целевым использованием средств местного бюджета. 

Проверены документы, подтверждающие расходование целевых средств. 

Проведена работа по проверке и принятию бюджетных обязательств, 

уточнений к ним в количестве 2 248 штук.  Денежные средства зачислены на 

лицевые счета получателей бюджетных средств, в пределах доведённых до 

получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств 

(количество мемориальных ордеров –924 шт., внутренних перебросок – 138 

шт., расходных расписаний – 67 шт.). 

Ежедневно обрабатывались банковские выписки по казначейскому 

счету 03231 «Единый счет бюджета», формировались выписки из лицевых 

счетов клиентов с приложениями к ним. 

В первоочередном порядке, в соответствии с определенными 

решениями о бюджете приоритетными направлениями использования 

средств районного бюджета, финансовым отделом финансировались расходы 

на выплату заработной платы, обеспечение мер по выполнению социальной 

политики, питание детей в образовательных организациях, на оплату 

коммунальных услуг, предоставление межбюджетных трансфертов 

Александровского района. 

В соответствии с приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 23.12.2014 № 63н «О порядке формирования и ведения реестра 

участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса» проведена работа по обновлению 

данных участников и неучастников бюджетного процесса в Сводном реестре 

в электронной форме в государственной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

В течение года проводилась контрольная и консультационная работа с 

бюджетными и автономными учреждениями по размещению информации на 

официальном сайтедля размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях(busgov) в сети интернет о деятельности 

учреждений. 

В соответствии с постановлением администрации Александровского 
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района от 08.07.2011 года №510-п  «Об утверждении порядка составления и 

утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества и 

типовых форм отчета» финансовым отделом администрации 

Александровского района составлен в установленный срок отчет о 

результатах деятельности финансового отделаадминистрации 

Александровского района и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества за 2020. 

Финансовым отдел администрации Александровского района в 2021 

году продолжено осуществление контроля в сфере закупок в пределах 

полномочий, предусмотренных 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». На 

протяжении всего года осуществлялся контроль за соответствием 

информации об объеме финансового обеспечения, идентификационных 

кодах закупок на всех стадиях осуществления закупок, начиная с плана 

закупок и заканчивая реестром контрактов. Проконтролировано 289 

документов. 

В установленные сроки предоставлялась информация, запрашиваемая 

прокуратурой. 

Для обеспечения организации бюджетного процесса и 

совершенствования межбюджетных отношений в отчетном 2021 году 

принимали активное участие в разработке новых и внесении изменений в 

действующие муниципальные нормативные правовые акты.  

В целях достижения качественного представления обслуживаемыми 

главными распорядителями и получателями средств бюджета 

муниципального района платежных и иных документов для осуществления 

операций по лицевым счетам, специалистами финансового отдела по 

кассовому исполнению бюджета систематически проводится методическая, 

консультационная и практическая помощь по работе в новых условиях. 

 

 

 

В отделе отдела учета и отчетности по бюджету по состоянию на 31 

декабря 2021 года работают 4 специалиста. Из их числа 2 человека – 

специалисты по обеспечению деятельности поселений, которые 

осуществляют ведение бюджетного учета и представление отчетности 

четырёх сельских советов: Новомихайловский, Романовский, Султакаевский 

и Яфаровский.  

На начало отчетного года в рамках заключения соглашений с пятью 

сельскими поселениями о передаче полномочий по ведению бухгалтерского 

учета и составлению отчетности в штате финансового отдела администрации 

Александровского района работало три специалиста. 

В связи с тем, что с 1.02.2021 г. Георгиевский сельский совет 
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запланировал самостоятельно осуществлять ведение бухгалтерского учета, 

Соглашение между администрацией Александровского района и 

Георгиевским сельсоветом о передаче полномочий по ведению 

бухгалтерского учета на 2021 год было расторгнуто. Специалист уволен в 

связи с сокращением штатной единицы. Лимиты бюджетных обязательств на 

цели выполнения переданных полномочий уточнены в бюджете. 

Учетная политика велась в соответствии с приказом финансового 

отдела от 29.12.2018г. № 124 од «Об утверждении учетной политики для 

целей бюджетного учета» с изменениями и дополнениями к нему. 

Бюджетный учет организован и ведется в соответствии с Федеральным 

Законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 года, Бюджетным 

кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ и Инструкции по бюджетному учету, 

утвержденной приказом Минфина РФ № 162н от 06.12.2010 года. Учетная 

политика сформирована с учетом положений федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 

утвержденных приказами Минфина России: 

от 31.12.2016 № 259н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Обесценение активов» (далее СГС «Обесценение активов»); 

от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные 

средства»; 

от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора» (далее СГС «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»); 

от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда»; 

от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

 Бюджетная отчетность за отчетный год формируется с учетом событий 

после отчетной даты. 

Бюджетный учет по исполнению бюджета полностью автоматизирован 

и ведется с использованием программных продуктов: 1С Предприятие 

бухгалтерский учёт (бюджет) ред. 2.0 "Бухгалтерия государственного 

учреждения", «Зарплат и Кадры бюджетного учреждения», УРМ и Сервер 

обмена данными; WEB-Консолидация; Web-планирование. 

Проводилась работа по усовершенствованию учета доходов бюджета в 

программах 1С Предприятие: Бухгалтерия государственного учреждения и 

АС Бюджет. 

Контроль за правомерным, в том числе целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного 



 1

5 

законодательства является неотъемлемой частью работы финансового отдела 

по обеспечению исполнения расходных обязательств. Такой контроль 

обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, ответственности и 

подотчетности в использовании бюджетных средств, способствуя 

повышению эффективности и прозрачности управления муниципальными 

финансами. 

В результате проведения мероприятий по оптимизации бюджетных 

расходов бюджетный эффект составил 41,0 тыс. руб. В составе мероприятий 

по оптимизации регулярный контроль за лимитами и фактическим 

потреблением материальных запасов; оптимизация расходов на содержание 

органов местного самоуправления; сокращение расходов на услуги связи.       

Кроме того, учреждение приняло следующие меры по повышению 

расходования бюджетных средств: 

-установлены нормативы обеспечения сотрудников канцтоварами, 

экономия на 2021 год составила 12,0 тыс. руб.; 

-отмена планируемых командировок (бюджетный эффект 5,0 тыс.руб.); 

-введены месячные нормы продолжительности междугородних 

телефонных разговоров, на два телефонных номера установлен безлимитный 

тарифный план "Оптимальный", экономия на услуги связи за 2021 год 

составила 24,0 тыс. руб. 

По состоянию на 1 декабря 2021г организована инвентаризация 

финансовых активов и обязательств, в том числе проведено тестирование на 

обесценение активов учреждения, и оценка статуса активов. Расхождений 

данных бухгалтерского учета от фактических данных не зафиксировано. 

Специалистами отдела учета и отчетности по бюджету была 

организована работа с кредиторской задолженностью муниципальных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления 

Александровского района. Еженедельно производился сбор информации и 

мониторинг сложившейся кредиторской и дебиторской задолженности; 

составление сводного отчета по задолженности. 

Ежедневно осуществляется:  

- проведение внутреннего контроля поступивших первичных 

документов: предварительный контроль, прием, отклонение и обработка 

документов исполнения;  

- предварительный контроль, обработка платежных поручений; 

 - распечатка и выдача выписок;  

- зачисление, обработка и сверка доходов.  

В рамках исполнения бюджетных полномочий МКУ «Финансовый от- 

дел» осуществляет составление и утверждение отчётов об исполнении 

бюджетамуниципального образования Александровский район. 

Так в 2021 году ежемесячно и ежеквартально составлялись, и представлялись 

в Министерство финансов Оренбургской области отчёты об исполнении 

бюджета муниципального образования Александровский район и 

необходимые материалы к ним, составленные на основании отчетов главных 
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распорядителейбюджетных средств, главных администраторов доходов, 

казенныхучреждений. 

Ежеквартально собиралась, проверялась и сводилась бухгалтерская 

отчетность учреждений муниципального образования Александровский 

район. 

Ежемесячно проводилась сверка по поступившим доходам и 

произведенным кассовым расходам данных финансового отдела 

администрации Александровского района с данными Управления 

Федерального казначейства по Оренбургской области.  

Готовились отчеты и информации по запросам от Министерств и 

Комитетов Оренбургской области. 

Выписано 74 извещения ф.0504805, подтверждающих осуществление 

расчетов между бюджетами. 

Заместителем начальника отдела учета и отчетности по бюджету, на 

которого возложены обязанности контрактного управляющего, производится 

размещение на текущий год Плана-графика, а также его уточнение в течение 

года. Кроме того, готовятся все текущие документы и отчеты по закупкам в 

рамках возложенных функций и закона 44-ФЗ. В июне и в сентябре 2021 года 

были произведены конкурсные процедуры, в том числе путем организации 

электронного аукциона на закупку у субъектов малого предпринимательства 

(предметом которой является приобретение бумаги для офисной техники) на 

2021 год. Остальные договора на 2021 год заключены в соответствии со ст.93 

ч.1 п.4 (закупки у единственного поставщика). Часть закупок малого объёма 

в соответствии с требованием приказа Минэкономразвития Оренбургской 

области от 30.12.2019 №191 «Об утверждении порядка осуществления 

закупок малого объема…» (в ред. от 28.04.2021 №54) посредством ИС 

«Электронный магазин Оренбургской области» https://orb-zmo.rts-tender.ru/. 

Специалистами отдела проведена работа по сбору, формированию и 

отправке пакета документов в Комитет внутреннего государственного 

финансового контроля Оренбургской области для проведения камеральной 

проверки годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

Александровского района за 2020 год. 

В течение года работники отдела принимали участие в семинарах и 

вебинарах: «Работа на ИФ «Отчет об исполнении» в ПК «Web-

планирование»; «О составлении годовой бухгалтерской отчетности»; 

«Особенности сдачи годовой отчетности в бюджетной сфере за 2021 год"» и 

других. Кроме того, одним специалистом отдела пройдено обучение по 

программе дополнительного профессионального образования «Специалист в 

сфере закупок». Финансирование мероприятий по организации обучающих 

курсов и семинаров произведено в рамках программы повышения 

эффективности бюджетных расходов. 

В течение 2021 года оказывалась методическая помощь 

муниципальным 

учреждениям, администрациям сельских поселений по вопросам бюджетного 
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(бухгалтерского) учета, составлению отчетности и внедрению федеральных 

стандартов бухгалтерского учета, путем проведения совещаний, телефонных 

переговоров, а также рассылок по электронной почте 

Контроль за правомерным, в том числе целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного 

законодательства является неотъемлемой частью работы финансового отдела 

по обеспечению исполнения расходных обязательств. Такой контроль 

обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, ответственности и 

подотчетности в использовании бюджетных средств, способствуя 

повышению эффективности и прозрачности управления муниципальными 

финансами. 

На протяжении всего истекшего года проводился мониторинг размера 

и динамики кредиторской задолженности. По состоянию 01.01.2021 года 

просроченная кредиторская задолженность по обязательствам местного 

бюджета отсутствует. 

Отчет об исполнении консолидированного бюджета Александровского  

района и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных 

бюджетных учреждений за 2020 год был представлен в Министерство 

финансов Оренбургской области в установленный срок. Требования, 

предъявляемые к правильности формирования отчетности, соблюдены. 

Также с соблюдением сроков и установленного требования к качеству 

в течение 2021 года представлялась в Минфин Оренбургской области 

месячная и квартальная бухгалтерская отчетность, реестры расходных 

обязательств, информация о ходе выполнения соглашений и другие 

запрашиваемые материалы. 

Также специалистами отдела производилась работа по сбору, 

формированию и отправке в Комитет внутреннего государственного 

финансового контроля Оренбургской области для проверки годовой 

бюджетной отчетности об исполнении бюджета Александровского района за 

2020 год и пакета документов к ней. 

Во исполнение статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ в 2021 году 

продолжена работа по совершенствованию системы внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Специалистами финансового отдела администрации Александровского 

района осуществлялся контроль внутренних процедур составления и 

исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной 

отчетности. 

Внутренний финансовый аудит в 2021 году в финансовом отделе 

администрации Александровского района осуществлялся в соответствии с 

федеральными стандартами, утвержденными Минфином России. Основной 

целью внутреннего финансового аудита определена оценка надежности 

внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по 

повышению его эффективности, подтверждение достоверности бюджетной 

отчетности и соответствие порядка ведения бюджетного учета методологии и 
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стандартам бюджетного учета, установленным Минфином России.  

В течении года проводилась работа по обеспечению прозрачности и 

открытости бюджетного процесса на территории района с использованием 

рекомендаций Минфина России. На официальном сайте администрации 

Александровского района регулярно размещаются нормативные правовые 

акты Александровского района, касающиеся бюджетного процесса, отчеты 

об исполнении районного и консолидированного бюджета Александровского 

района, информация о состоянии муниципального долга Александровского 

района, различные тематические мониторинги и др.  

В 2021 году подготовлена брошюра«Бюджет для граждан», 

освещающаярешение об исполнении бюджета Александровского района за 

2020 год, а также брошюры «Бюджет для граждан», освещающие решение о 

бюджете Александровского района на 2021 год и на плановый период 2022-

2023 годов (первоначальное), по состоянию на 01.04.2020 года, по состоянию 

на 01.07.2020 года и на 01.10.2020 года, брошюра, проект решения о бюджете 

Александровского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Брошюры «Бюджет для граждан» размещены на официальном сайте 

администрации Александро-Невского муниципального района в сети 

«Интернет». При подготовке брошюры учтены Методические рекомендации 

по представлению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, разработанный 

Министерством финансов Российской Федерации. 

Финансовым отделом администрации Александровского района по 

итогам 2020 года в установленном порядке проведена оценка качества 

финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета 

Александровского района и бюджетов поселенийи информация так же 

размещается на сайте администрации. 

В 2021 году сотрудниками финансового отдела администрации 

Александровского района осуществлялось сопровождение программного 

обеспечения, с целью создания необходимых условий для постоянного и 

эффективного ведения бюджетного процесса, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. В течение года установлены все необходимые 

обновления программных продуктов. 

ППО «Автоматизированная система Федерального казначейства 

(СУФД)» используется для обмена электронными документами с 

территориальным органом Федерального казначейства в Александро-

Невском муниципальном районе. 

В течении года оказывалась консультационная и практическая помощь 

главным распорядителям средств бюджета, муниципальным учреждениям и 

сельским поселениям по вопросам, возникающим при формировании и 

исполнении бюджета  

Одним из механизмов обеспечения прозрачности и открытости 

бюджетного процесса в Александровском районе является Общественный 

совет при финансовом отделе администрации Александровского района. 
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Общественный совет участвует в осуществлении общественного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления при составлении и 

исполнении бюджета Александровского района в порядке и формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также 

Положением о нем. 

В 2021 году проведено 4 заседания Общественного совета. На 

заседаниях были рассмотрены актуальные вопросы бюджетного процесса в 

Александровском районе: 

- Обсуждение итогов реализации муниципальных программ 

Александровского района Оренбургской области за 2020 год; 

- Обсуждение проекта решения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Александровский район 

за 2020 год»; 

- Обсуждение основных направлений бюджетной и налоговой 

политики Александровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов и основных направлений долговой политики Александровского 

района; 

- Обсуждение проекта бюджета муниципального образования 

Александровский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов", утверждение плана работы Общественного совета на 2022 год. 

Протоколы заседаний Общественного совета размещены на 

официальном сайте администрации Александровского района в сети 

Интернет. 

Вся информация по составлению, исполнению и отчетности по 

бюджету Александровского района регулярно и своевременно размещается в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» ( 

http://www.budget.gov.ru/). 

Система «Электронный бюджет» предназначена для обеспечения 

прозрачности, открытости и подотчётности деятельности государственных 

органов и органов управления государственными внебюджетными фондами, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждений, а также для повышения качества их финансового менеджмента 

за счёт формирования единого информационного пространства и применения 

информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными (общественными) финансами 

 

http://www.budget.gov.ru/

