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Об утверждениII доклада о результатах и ос}iовных
направлеtIиях деятельностlr Фиlлансового
управления адмIrнпстрации муIlпципального
образоваrtия Апшеронский par'ioH
на 2027-2024 rодьl

В целях реализации постановления администрациIt муниципального

образования Апшеронский район от 29 декабря 2015 года ЛЪ 1З60 <О создании
системы уrIравления по целям и результатам деятельности субъектов
бюджетного планирования в муниципаJIьном образовании Апшеронский

район>приказываю:
l. Утвердить доклад

результатах и основных направлениях
деятельности Финансового управления администрации муниципального
образования Апшеронский pat-Ioн }Ia 2021 - 2024 rодьl (далее - доклад)

о

(прилагается).

2. Главному

специалисту Финансового управления администрации
NIуниципального образования Апшеронский paIloH (Куцевалова) обеспечить
размещение утвержденного доклада на официальном сайте Фlлнансового
уtIравления администрации муницип€i"Iьного образования Апшеронский район
в разделе <Информация), подразделе <Приказы по деятельности Финансового
управления)).
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

На.талыrик управления

О.В.Чуйко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
приказом Финансового управления
администрации муниципшIьного
образования Апшеронский район
от .//, г (.
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доклАд

о результатах и основных направлениях

деятельности Финансового управления администрации
муЕиципального образования Апшеронский район
на202| - 2024 годьl
Щоклад о результатах и основных направлениях деятельности Финансо-

вого управления администрации муниципального образования Апшероrlский

район на 2021 - 2024 годы (далее - Щоклал) подготовлен в целях реализации постановления администрации муlIиципального образования Апшеронский район
от 29 декабря 2015 года Л9 l360 (О создании с}lстемы управления по целям и
результатам деятельности субъектов бюджетного планирования в муниципальном образовании Апшеронский район>.
В соответствии с решенIIем Совета муниципального образования Апшеронский район от 21 января 2021, года Л9 23 (Об утверждении структуры администрации муниципального образования Апшеронский район> Финаlлсовое
управление администрации NIуниципального образования Апшеронский район
(далее - Финансовое управление) является структурным подразделением администрации муниципального образования Апшеронский район, уполномоченным обеспечивать составление проекта раЙонного бюджета, организациIо исполнения и контроль за исполнением районного бrоджета, разработку прогноза
основных характеристик консолидированного бюджета муниципального образования Апшеронский район на очередной финансовый год и на плановый период, а также составление отчетов об исполнении районного бюджета и консообразованtTя Апшеронский
лидированного бюджета муниципального
район,
осуществлять управление средствами районного бюджета, в пределах компетенции осуlцествлять внутренний муниципальный финансовый контроль, координировать деятельность в бюджетно - финансовой сфере отраслевых (функчиональных) органов администрации муниципаJтьного образования Апшеронский
район.

I-{елью деятельности Финансового управления является обеспечение
долгосрочной сбалансированности районного бюджета и повышение эффек-
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тивности и качества управления муниципальными финансами муниципального
образования Апшеронский район.
Фитrансовое управление исполняет три типа муниципальных функции:
1) правоустанавливающие - регулирование, в том числе нормативноправовое, и реализация муниципальной политики муниципального образования
Апшеронский район в финансовой, бюджетной сферах;
2) правоприпrенительные - непосредственное составление проекта районного бюджета, организация исполнеIlия районного бюдrкета, администрирование доходов и другие функции;
3) контрольные - санкционирование оплаты дене]кных обязательств получателей средств районного бюджета, администраторов источников финансирования дефицита районtlого бюджета; учет бtод;tетньlх и денежных обязательств получателей средств районного бюджета, подлеN(ащих исполнению за
счет средств районного бюджета; контроль в сфере закупок в пределах полномочий, предусмотренных частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля
2013 года Nq 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственltых и муниципальных нуlкд> (с 1 января
2017 года);
- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля;
- осуществление контроля в сфере закупок., в пределах полномочий,
предусмотренных частью 3 статьи 99 Федерального зако!Iа от 5 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечелrия государственных и муниципальных нужд).
,Щостижение цели деятельности Финансового управления осуществляется за счет решения следующих задач:
1. Создание условий для обеспечения сбалансированности районного
бюджета и эффективности использования бюджетных средств.
2. Совершенствование процедурь1 составленtlя' организации исполнения
районltого бюджета с учетом соблюдения принципов бюджетноr"t системы Российской Федерации и формирования бюджетной отчетности.
З. Реализация механизмов обеспечения открь]тости и доступности информапии о бюджетном процессе, осуществляемом в муниципальном образовании Апшеронский район, с прI{менением инструментов общественного участия и контроля.
4. Выравнивание финансовых tsозможностей поселений Апшеронского
района по осуществлению органами местного саN,Iоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения и создание условий для повышения качества управления муниципальнылrи финансами.
5. Реализация долговой политики муниципального образования Апшеронский район.
Решение поставленных задач до 20l5 года осуществлялось в рамках непрограммных направлений деятельности; начиная с 2015 года - в рамках реализации муниципальной программы муниципапьного образования Апшеронский
район <Управление муниципzLlIьными финансами>, утверждеrrной постановлением адN{инистрации муниципrlJIьного образования Апшеронский район от 24
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сентября 2014 года лъ 1244 <Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования Апшеронский
<управление
rупrцrпurrur"rш
район
финансами> (далее - постановление администрации N{уницип€L-Iьного образования АпшероНский район от 24 сентябр я2014 rодаNс 1244).
в приложении Л! 1 к.щокладу представлены показатели достижения
целей и решения задач муниципальной программьт.
В приложении Л! 2 к !оклалу представлены данные о бюдже.r.ных ассигнованиях районного бюджета, предусмотренных (планируемых) Финансовому управлению решением Совета муниципального образования Аttшеронский район о районном бюджете на 2021-2024 годы в
разрезе его программной
деятельности.
Раздел

1

.

Результаты деятельности Фитrансового управлеI{ия
в 2020 голу

Задача l. Создание условий для обеспечения сбалансированности
районного бюджета и эффективности использования бюджеrr"r, aр"д"r".
главной задачей в области бюджетной политики является сохранение
бюджетной стабильности, обеспечение своевременного исполнения
расходных
обязательств, повышение эффективности управления муниципальными
финан-

саN{и.

,Щанные приоритеты отражены

в основIlых направлениях бюдrкетной и
налоговой политики муниципального образования Апшеронский
район на 2020
год и на плановьтй период 2021 и 2022 годов, разработанных Финансовыпл
управлением.
в целях обеспечения сбалансированности районного бюджета Финансовым управлением разработан проект решения Совета муницип€rльного образования Апшеронский район <О согласовании замены части
дотации на tsыравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) дополнительным норN,Iативом отчислений в бюджет ,упrцrпuпuпого образования Апшеронский райоtт от налога на доходы
физи.rеских лиц на 202l год и
на плановый период 2022 и 2023 годов> (утверrкден
решение[,I Совета муниципального образования Апшеронский район от 03 сентября 2020 года
+оя;.
реализовывались мероприятия, направленные на
наполняемости
увеличение
доходной части консолидированного бюджета Краснодарского края Ilo муниципальному образованию Апшеронский район в 2020 году,
pu."о,anonn"rr"
поряжения главы администрации (губернатора) Красrтодарского
края от 21
февраля 2020 года }rlЪ 29-р <о мерах ,rо ,ru.rоrr"""rrю доходной части консолидированного бюдтtета Краснодарского края в 2020 году>.
В соответствии с Соглаrrrением об информационном взаимодействии
между межрайонной иФнС России N! 9 ло Краснодарскому краю и админ}1-09
страцией мунициI]ального образования Апшеронский
января 2020
район от
года Л! 14-10/00365, в рамках реализации Правил взаимодействия органов
государственной власти субъектов Российскоr-t Фелерации и органов местного самоуправления с территориальными органами
федерального органа ислолни-

й
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тельной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и
сборов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2004 года Л9 410, и приказа Минфина России и ФНС России от 30
июня 2008 года J\l 65н,ММ-3-1/295, с целью формирования и исполнения бюджета мунициIIаJIьного образования Апшеронский район, анализа сведений о
начислениях и поступлениях доходов, о суммах задолженности' недоимки по
налогам, администрируемым нzшоговыми органами, продолжалось информационное взаимодействие с межрайонной лtнспекцией ФНС России Л! 9 по Краснодарскому краю с использованием программIlого комплекса <Муниципальные
образования>.

Получаемые Финансовым управлением по результатам вышеназванного
взаимодействия данные направлялись администрациям городских и сельских
поселениli Апшеронсttого района, управлению эконоN{ики, rrромышленности и
инвестиций администрации N{униципального образования Апшеронский район
для организации работы по наrrолнению доходной части консолидированного
бюджета Краснодарского края, в том числе районного бюджета.
Финансовое управление является координатором муниципальной программы муниципального образования Апшеронский район <Управление муниципzLIIьными финансами> (утверждена постановлениеNl адN,Iинистрации муниципального образования Апшеронский район от 24 сентября 2014 года Л9 1244),
целью которой является обеспе.rение долгосрочttой сбалаlrсированности,
устойчивости финансовой системы муниципального образования Апшеронский
район, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами, обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального
образования Апшеронский район.
в целом объем бюджетных ассигнований, фактически направленных на
реализациIо мероприятий I\{униципальных програл,{]u муниципального образования Апruеронский район составил в 2020 rоду 1 412 401,9 тьтс. рублей или
98,ЗYо от общего объема расходов бюджета мунIIципального образования Апшеронский район (в 2019 голу 1 416 125,6 тыс. рублей или 99,4Оh).
В целях повышения эффективности финансового менеджмента главных
распорядителей средств районного бюджета, главных администраторов доходов (источников финансирования дефицита) районного бюджета продолхtено
проведение мониторинга качества их финансового менед)tмента.
В 2020 году Финансовым управленItеN{ проведена оценка качества фrtнансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета,
главных администраторов доходов районного бюджета.
В результате проведенной работы составлен рейтинг участников годового мониторинга качества финансового менеджмента по итогам 2019 года,
утвержденный приказом Финансового управления администрации муниципального образования Апшероtлский район от 15 июня 2020 года Л!r З2 (Об
утверждении рейтинга участников годового моItиторинга качества финансового
менеджмента за 2019 год>. Средняя итоговая оценка качества финансового менеджмента составила 87,2 балла из 100 возможных, что на 3,8 балла выше

)

средней итоговой оценки за 2018 год, Результаты мониторинга размещены на
сайте Финансового управления (www.apsheronskfu.ru).
По итогам 2020 rода районный бюджет исполнен с профицитом в объеме 28 888.2 тыс. рублей.
В целях контроля за соблюдением бюджетIlого законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полнотой и достоверностью отчетности о ре€rлизации
муниципальных программ, соблюдением законностII в отношеIIии расходов,
связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов LI
отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок
Финансовым управлением администрации муниципального образования Апшеронский район в 2020 году было проведено 8 плановых Tr 1 внеплановая проверка,
Контрольными мероrrриятиями было охвачено использование бюджетных средств районного бюджета в cytlIMe 1 2 1 101,0 тыс. рублей.
При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю было выявлено различных нарушений на сумму 10 596,0
тыс. рублей.
В ходе контроля за достоверностью бюджетной (бухгалтерской) отчетности установлены факты искажения пок.вателеЙ бухгалтерскоЙ (финансовоЙ)
отчетности за 2018-2020 годы.
По результатам контрольных мероприятий:
составлено 18 протоколов по части З статыt 15.15.6, части 3 статьи
15.15.7, части 1 статьи 15.11, части 1 статьи 15.15.5-1, статьи 15.15.15, Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях;
объектам контроля направлено 1 4 представлений.
Задача 2. Совершенствование процедуры составления., организации исполнения районного бюджета и формирования бюджетной отчетности
Конечным результатом решения даIrной задачrI является составление и
представление в администрацию муницип€rльного образования Апшеронский
район соответствующего требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проекта решения Совета муниципального образования Апшеронский район о районнопл бюджете, качественная организация l1сполнения
районного бюджета и формирование бlоджетной отчетIIости.
Осуществлены подготовка и сопровождение при рассN{отренIIи адмIIIIистрацией муниципапьного образования Апшеронскиi,t район, Советом муниципального образования Апшеронский район проекта решения Совета муниципального образованrtя Апшеронский район <Об исполFIении районного бIоджета за 2019 год) и материалов, представляе[4ых одновременно с ним.
Годовой отчет об исполнеI{ии районного бюджета за 2019 год был своевременно направлен в Контрольно-счетную палату муниципмьного образовапия Апшеронский район для проведения внешнел:i проверки, по итогам которой
представлено заключение о возможностIr утверждения данного отчета.
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В соответствии со статьей 264.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях составления отчетности об испо"чнении консолидированного

бюджета муниципального образования Алшеронский parioH и сводной бухгалтерской отчетности N{униципапьных бюджетных и автономных учреждений,
для своевременного и качественного представления ее в миЕистерство финансов Краснодарского края, Финансовым управлением администрации муниципального образования АпшеронскиЙ раЙон утвержден приказ от 20 яlлваря 2020
года Л!4 <О составлении и сроках представлеIrия годовоI"I бюдх<етной отчетности об исполнении консолидированного бIоджета N{униципального образования
Апшеронский райоIr и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных
бюджетных и автономных учрех{дений за 2019 год и утверждении состава и
сроков представления квартальной, месячной отчетности в 2020 году>.
Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета
муниципального образовалtия Апшеронский райолt в течение 2020 года представлялась в министерство финансов Краснодарского края в установленные
сроки.
Решение Совета муниципального образования Апшеронский район <О
районном бюджете на 202| год и на плановый период 2022 и 202З годов> приI]ято Советом муниципального образования АпшеронсктrЙ раЙон и опубликовано до начала очередного финансового года; соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации; предусматривает бюджетные ассигнования, необходимые для исполнения расходных обязательств муниt{ипального
образования Апшеронский район.
В 2020 году Финансовым управлением в целях организациII исполнения
раЙонного бюджета своевременно утверждены сводная бюджетная роспись
районного бюджета и лимиты бюджетных обязательств rla 2021 - 202З годы.
Показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета, бlодlкетные ассигнования и лиI\{иты бюджетных обязательств на 2021r - 202З годы доведены в
полном объеме до главных распорядителей средств районного бюджета до
начала 2021 года.
В 2020 году велась работа по обеспечению юридиаIески значимого электронного документооборота с 26 организациями муниципального образования
Апшеронский район.
В 2020 году в рамках выполненIIя договора по обмену электронныN{и
документами, подписанныN,Iи электронной подписью' ФиIrансовым управлением получе}Iо 19 усиленtlых квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи.
!ля обеспечения безопасrлости информации в cIIcTeNIe электронного документооборота Финансовым управлением получено 2 сертифl.rката ключей доступа для программного комплекса <Континент-АП>.
Во исполнение приказа Министерства финансов Российской Федерации
от 2З декабря 2014 года No 163н <О порядке формирования и ведения реестра
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса) Финансовым управлением своевременно
создавrшись заявки на включение (изптенение) информациIl в справочнике
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<Сводный реестр) муниципальных учреждений муниципального образования
Апшеронский район в информационной системе управления государственными
финансами <Электронный бюджет> для ведения реестра участников бюджетного процесса и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, что позволило своевременно актуализировать информацию о юридических лицах в вышеуказанной информационной системе.
В 2020 году велась работа в Единой информационной системе в сфере
закупок в целях осуществления полномочий по контролю, предусмотренному
частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года J\Ъ 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницlIпальных нужд>, (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года Nl 44-ФЗ), что IIозволило не допустить размещение в вышеуказанной системе документов не соответствующих части 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года Л9 44-ФЗ, в том числе планов-графиков, превышающих лимиты бюджетных обязательств, доведенtIые до учреждений, и
утвержденfi ые планы финансово-хозяйственной деятельности.
В 2020 году велась работа в регионапыIоr"l lrнформационIrой системе в
сфере закупок Краснодарского Kpall (РИССЗ КК), создалIной в целях реализации
распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17
мая 20|'7 года ЛЬ |22-р <О мерах по совершенствованию систеtt{ы закупок
Краснодарского края)., что позволило существенным образом упростить лроцедуру отчетов контроля, сократило время обработки ияформацtrи, повысило эффективность проводиN{ого контроля, позволI4ло осуществлять контроль в части
финансового обеспечения на стадии разN{ещения плана закупок заказчиком в
риссз кк.
В 2020 году в рамках реализации постановления Правительства РФ от
30 сентября 2014 года Л! 999 (О формировании, прсдоставлении и расtlрелеления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ> и согласно
письму Nlинистерства финансов РФ от 05 февраля 2018 года ЛЪ 21-05-08/6496
<О переходе на электронный юридически значимый документооборот llри ltодписании соглашений о представлении субсидий NIестным бюдrкетам>, согласовано 7 соглашений в электронном юридически значимом документообороте в
государственной интегрированной информационной системе управления обцественныл,lи финансамrr <Электронныiл бюджет>.

В

части санкционирования расходов получателеri бюджетных средств
районного бюджета и бюджетов поселений, передавших полномочия по организации исполнения бюджета, и осуществления кассовых выплат муниципальными бюджетньтми (автономнымl.r) учреждеrrиями мунIIципального образования Апшеронский район в 2020 году Финансовым управлением получено и обработано 81,0 тыс. платеr(ных документов на сумму З 130 580,0 тыс. рублей,
отклонено по различным причинам 2,'7 Yо от IIоступивших документов. Прочедура саIrкционирования оплаты денежных обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской ФедерацI{и проведена в отношении 4l ,5
тыс. платежных документов на кассовый расход ца сумму 2593,8 п,Iлн. рублеi{.
На стадии предварительного контроля в целях недопуlцения нецелевого ис-
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пользования средств районного бюдrкета отклонено 0'2 тыс. платежных документов на сумму б З40,0 тыс. рублей.
В 2020 году Финансовым управлением в paI\IKax возложенных функций
по осуществлению контроля в сфере закулок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаJIьных нужд муIIиципапьного образования Апшеронский район
в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
N9 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус;rуг для
обеспе.rения государствеIIных и муниципальных нужд> проведен контроль более 1,9 тыс. объектов контроля. В ходе проверок по причинам несоответствия
представленной информачии в документах было отклонено 280 документов
(14,5 %).
Осуществление контроля в сфере закуlrок позволило предотвратить необоснованное заклIочение муниципальных контрактов и возникновения кредиторской задолжен н ости,
В 2020 году исполнено 16 исполнителыtых докуIt{ентов на общую сумму
120З,5 тыс. рублей. Исполнено 4 решения налоговых органов на общую сумму
0,2 тыс. рублей.
Нарушения сроков исполнения функций по ведению учета и осуществлению хранения документов по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взысканIIя на средства районного бюджета, бюджетов поселений, по денежныN,I обязательствам казенных учреждений муниципального
образования Апшеронский pat:ioH и обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных (автономвых) учреждений муницитrального образования
Апшеронский район, не допуск€1,Ilось.
В целях совершенствования порядка составления проекта районного
бюджета с учетоN{ изпrенений закоllодательства Российской Федерации:
уточнен порядок и методика планирования бюджетных ассигнований
районного бюджета (приказы Финансового управления от 2З июня 2020 года
ЛЪ З7, от l5 октября 2020 года Nч 62);
yTotIHe}I порядок приN{енения бюджетноti классификациlт Российскоit
Федерации в части, относящейся к районttом1, бюджету (приказы Финансового
управлеIrия от 09 января 2020 года Nsl, 10 марта 2020 года No 14, от 21 апреля
2020 года N,r 22, от 10 июля 2020 года No З9, от 20 иrоля 2020 года Ns 41, от 24
августа 2020 года Лс 45, от 01 сентября 2020 года ЛЬ 47, от 03 сентября 2020 года ЛЬ 49, от 28 сентября 2020 года Nч 55, от 15 октября 2020 года ЛЪ бЗ, от 24
ноября 2020 года Лs 66, от 25 декабря 2020 года Л! 69).
В целях совершенствова}iия организации исполнения районного бюд;кета:

принято постановление администрацLIи NIуниципального образования
Апшеронский район от 10 марта 2020 года Nl 105 <О мерах по реализации решения Совета муниципального образования Апшеронсклtй район от 26 декабря
201 9 года Nq 363 <О районном бюджете на 2020 год и на плановьiй период 2021
и 2022 годов>;

внесены изменения в приказ Финансового управления администрации
муниципального образования Апшеронский райолr от 11 марта 2014 года N9 1З
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(О применении вида расходов 242 <Закупка товаров, работ' услуг в сфере ин-

формачионно-коммуникационных технологий>>> (приказ Финансового управления от 05 февраля 2020 года Ns 9);
внесены изменения в приказ Финансового управления администрации
муниципального образования Апшеронский район от 19 декабря 2019 года
Л! 81 (Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетноl"r
росписи районного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей
средств районного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета)> (приказы Финансового управления от 20
апреля 2020 года Ng 19, от 17 сентября 2020 года Лл 53);
внесены изменения в приказ Финансового управления администрации
муниципального образования Апшеронский patioH от 27 лекабря 2019 года
J\Ъ 92 (Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения районного бюджета в текущеI\1 финансовом году> (приказ Финансового
управления от 20 апреля 2020 года N9 20);
утвержден приказ Финансового управле}Iия администрации муниципального образования Апшеронский район от 22 декабря 2020 года Nq б8 (Об
утверждении Порядка завершения операций по исполнению райоrlного бюджета, бюджетов городских и сельских поселений и кассовых операцtrй муниципаJIьньж бюджетных (автономных) учреждений Апшеронского района в текущем финансовом году);
утвержден приказ Финансового управления админIIстрации муниципаJIьного образования Апшеронский район от 28 лекабря 2020 года Ns 74 кОб
утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения районного бюджета в текуще]!{ финансовом году>.
В целях организации бюджетного процесса, повышения эффективности
и качества управления муниципальными финансами проведена работа по оказанию методической и консультационной помощи отраслевым (функчиональным) органам адN{ивltстрации муниципального образования Апшероrлский район и поселениям, входящих в состав муниципального образования Апшеронский район.
Финансовьтм управлениеN,I в 2020 году ехiеN{есячно проводился мониторинг:
просроченной кредиторской задолженности в соответствии с постановлением администрации муниципального образования АпшеронскиI"l район от l8
мая 201'7 года Л'q 357 кО порядке урегулирования просроченной кредиторской
задолженности Il проведения IlIониторинга кредиторской (дебиторской) залолженности в муниципальном образовании Апшеронский район>>, В муниципальном образовании Апшеронский район просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2021 года отсутствует;
затрат и мероприятий по сокращению объема IIезавершепного строительства в соответствии с постановлением администрации NlуниципiLпьного образования Апшеронский район от 22 авrуста 2019 года Nq 54З <О порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства, финансирование ко-
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торых осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования
Апшеронский район>;

поступлений в районный бюджет по видам платежей.
проводилась работа, направленная на недопущение наличия задолженности по наJIоговым платежам в районный бюджет органов N,lестного самоуправления и мунIlципальных учреждеllиri (по состоянию на 01.01.2021 года
задолженность по налоговым платежам в районный бюджет отсутствует).
В 2020 году Финансовым управлением была проведена экспертлtза (согласование в установленном rrорядке) 78 проектов правовых актов муниципального образования Апшероlrский район.
В целях совершенствования оргаIIизациr1 ведеIIия реестра расходных
обязательств муниципаJIьного образоваtтlrя Апшеронский pat"loH Финансовым
управлением разработаньт методические рекомендации по составлению главными распорядителями средств раtlонного бюджета (главньтми администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета) предварительных и уточнеIIных реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований, которые утверждены приказом Финансового управления
администрации муниципального образоват;lrя Апшероtlсttlтй райотr от 14 июля
2020 года Nq 40 <Об организации работы по составлению и представлению
главными распорядltтелями средств районного бtодrкета (главньтмтr администраторами источников финансrrроваrтl.тя де(lицита ра}"1онного бlоджета) в Финансовое управление администрации Nlуниципапьного образования Апшеронский район предварительных и уточненных реестров расходных обязательств I{
обоснований бюджетньтх ассигнований Ii их рассмотрение отделами ФинансоВоГо управления адN{инIIстрац}I lT }t),llilцIJllаrlь}Iогсl образованття AtImeporlcttl tii
раЙон), и направлены главным раслорядителяN{ средств раЙонЕого бюджета,
главным администраторам lrстоtlников фtrнаlrсирования дефишrлта раIlонного
бюджета, а такrliе разl,Iещсны }la cat".tTe Фllrtансового управлеIlия
(www.apsheronskfu.ru).
В целях организации и координации мероприятий по переходу к применению федера;rьньтх стаIlдартов бухгалтерского (бюдrкет}Iого) учета для организаций мунlIципального сектора ФltнаrIсовьтпт управленriе}t{ продолхiеrIа работа рабочей группы по поэтапному внедрению федеральтtых стандартов бухгалтерского учета для организаций NIуниципального сектора прrr Финансовом
управлении администрацItи муниц]lпаль}Iого образоваrtия Апulеронстtиtl райоrт.
Залача 3. Реалtrзация IIехаIIизпIов обесlIече}Iия открытости l{ доступIIости информации о бюджетном процессе, осуществляемом в муниципаJIьном
образовании Апшеронскиiл райоп, с применен]IеI!{ инструментов общественного
участия и контроля.
Налtrчие доступtrоri, достоверIlоli, актуа;rьлтоli и полтrой инфорпtаrltrlт о
состоянии обществеItных финансов является необходиN,Iым условием для обеспечения подотчетнос1,и и прозрачности деятельности органов N{естI{ого caN,Ioуправления, повь]IIIения эффективности фrrнансовоl:i политики, улучU]еIIия иIIвестиционного климата и качества управления муниципа-пьныNlи финансами.
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В 2020 году Финансовым управлением продолжена работа по повыше-

нию открытости и прозрачности бrоджетного процесса в муниципаJIьном образовании Апшеронский район, в том числе:
1) подготовлены и проведены публичные слушания по годовому отчету
об исполнении районного бюджета за 2019 год (29 мая 2020 года) и по проекту
районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 ll 2023 годов (11
декабря 2020 года);
2) разработаны и опубликованы (размещены) информационные ресурсы
в формате <бюджет для граждан)) по проекту районного бюджета, по решению
о районном бюджете, по годовому отчету об исполнении районного бюджета;
З) проводился мониторинг своевреN,Iенного размещения муниципальными учреждениями муниципаJIьного образования Апшеронский район сведений
и материалов на официальном сайте в информаuионно-телекоммунl,tкационной
сети <Интернет>> по размещению информации о муниципальFIых учреждениях
(www.bus,gov.ru).
Во исполнение приказа Министерства финансов Российской Федерации
от 28 декабря 2016 года ЛЪ 243н <о составе и порялке размещения и предоставления информации на единоN,I портале бюджетяой системы российской Феде_
Федерации) и в соответствии с письмом Министерства финансов Российской
рации оТ 19 сентябрЯ 2019 года х9 21-0б-05/72468 в целях организации работы
по размещению информации Финансовым управлением своевременно проведена регистрация и полуIены сертификаты ключей проверки электронной подписи в Управлении ФедераЛьного казначейства по КраснодарскоNrу краю для l5
сотрудников Финансового управлеIlия муниципального образования Апшеронский район, уполномоченных формировать и предоставлять для обработки и
публикации информачию, подлежащую размещенI,Iю в открытом доступе на
едином портале бюджетной системы Российской Федерации.
в 2020 году Финансовым управлением обеспечено своевременное, полное и регулярное размещение информации на Едином портале. Работа осуществлялась с испоJlьзованием дв}х подсистем <Электронного бюджета):
<Бюджетное планирование> и Личный кабинет <Электронный бюджет>, в которых по 54 показателям ФинансовыI\{ управлением размещен 308l докупrент, в
том числе за городские и сельские поселеtIия Дпшеронского района 1966. общее количество согласованных документов ФинансовыN,l управлением составило 789.
Задача 4. Выравнивание финансовых возможностей поселений Апшеронского района по осуществлению органаNrи местного самоуправления полномо_
чий по решению вопросов местного значения и создание условий для повышения качества управления муниципальнымtл финансапtи
Решение задачи предполагает совершенствование межбюджетных отношений с поселениями, входящими в состав муниципаJIьного образования
Апшеронский район (далее - поселения Апшеронского района).
В рамках решения задачи предусматривается выполнение ряда мероприятий,.
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межбюджетных трансфертов из районного
бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Апшеронского района;
2) обеспечение соблюдения в поселеЕиях Апшеронского района, в соответствии со статьей 1Зб Бюджетного кодекса Российской Федерации требований бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе по поддержанию лефицита местного бюджета и предельного объема муницип.Lпьного
долга В пределах, установленlIых бюджетным законодательствоI\{ Российскоit
Федерации, соблюдению нормативов формирования расходов на оплату труда
депутатов., выборных должностных лиц местного самоуправления' осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и
на содержание органов N{естного самоуправлеI{ия поселений Дпшеронского
1) прозрачное распределение

района;

з) организация работы по оказаIlиIо методической помощlI органам
местного самоуправления поселений в осуществлении ими бюджетного процесса.

в части совершенствования межбlоджетных отношениl'i и повышения
эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из районного

бюджета внесены изменеЕия в реIlrение Совета муниципального образования
Дпшеронский район 26 августа 2011 года Nq 104 <Об утверждении Положения
о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании ДпшеронскиЙ
от
раЙон> (решение Совета муницItпального образования Дпшероrtскиt"l район
31 июля 2020 года Nl 396).
в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов поселений
проводилась работа по выравниванию бюджетной обеспеченности поселениli
Дпшеронского района - перечислены дотацIли на выравнивание бюджетной
обеспеченности в 2020 году бюджетам поселений Дпшеронского района в сумме 5250,0 тыс. рублей.
В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации ежеквартzUIыlо проводился моIIиторинг в части обеспечения соблюдения
нормативов форплирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
ДолжностныхлИцМесТногосаМоУпраВления'осуЩестВЛяюЩихсВоиполноМо.
чия на постоянноI"l основе, I\'униципаJIьных служащих и I{a содержание органов
местного самоуправления поселений Апшеронского района.
В целяХ содействия повышению качества управления N,IуниципаJIьными
в 2020
финансапtи поселений Дпшеронского района Финансовым управлениеN{
году проведен мониторинг:
муниципаJIьных правовых актов поселений муниципального образования Дпшеронский район о местных наJIогах на предмет соответствия требованиям федерального наJIогового законодательства;
проектов решений поселений о бюджете на очередной финансовый год
на предмет соответствия бrоджетному законодательству Российскоli Федерации.
По результатам мониторинга поселениям Апшеронского даны рекоN{ендации по устранению выявленных несоответствий. .щанная мера способствует
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повышению юридического качества муниципаJIьных правовых актов IIоселений, повышению качества составления проекта бюджета.
В течение 2020 года осуществлялась методическая поддержка главных
распорядителей средств районного бюдrкета, главных администраторов доходов (исто.tников финансирования дефицита) районного бюдяiета и органов

N{естного самоуправления поселений по вопросам ведения бухгалтерского и
бюджетного учета, повышению качества представления отчетности.
В целях содействия организации бюджетного процесса, повышения эффективности и качества управления муниципальными финансами оказывалась
I\Iетодическая и консультативная помощь отраслевым (функт_tиональным) органам администрации муниципального образования Апшеронский район и поселениям Апшеронского района.
Задача

5. Реализация долговой политики

N,IуницIIпаJIь}Iого образования

Апшеронский район
.Щолговая политика муниципального образования Апшеронский район в
2020 году была направлена на обеспечение сбалансированного исполнения
районного бюджета, безусловное исполнение обязательств по обслуживанию
муницип€lJIьного долга муниципального образования Апшеронский parioH.
По итогам исrrолнения районного бюджета за 2020 год все показатели,
характеризующие соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации в части N{униципального долга N{униципального
образования Апшеронский район, находятся на уровне ниже предельных значений, установленных бюджетным законодательством.
По состоянию на 1 января 2021 года муниципальный долг муницип.lJIьного образования Апшеронский район сложился в объеме l7 040,0 тыс. рублей.
Муниципальные заимствования в 2020 году не осуществлялись.
Раздел 2. Основные направления деятельности Финаrrсового управлеЕия:
цели и задачи на среднесрочнуIо перспективу

Основные направления деятельности Финансового управления на срелнесрочную перспективу определены в соответствии с пятью задачами, решение
которых FIаправлено на достижение стратегических целей деятельности Финансового управления.
Задача 1. Создание условий для обеспечения сбалансированности районного бюджета и эффективности использования бюджетных средств
Решение данноr'i задачи планируется в раNlках основного мероприятия
Nl1 <Организация бюджетного процесса в муниципаJIьном образовании Апшеронский район> муниципальной программы муниципального образования Апшеронский райоlr <Управ.-Iение муниципальными финансами>, утвержденной
постановлением администрации муниципального образоваrIия Апшеронский
район от 24 сентября 2014 года.]'{'9 1244.
Планируемыми результатами реализации данной задачи являются:
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- сохранение сбалаI{сированности районного бюджета;

дов.

- создание условий для повышенtrя эффективности бюджетных расхо-

Задача 2. Совершенствование процедуры составления' организации исполнения районного бюджета и формирования бюджетной отчетности
Решение данной задачи тrланируется в рамках основного мероприятия
N!1 <Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Апшеронский район> муниципальной программы муниципального образования Апшеронский район <Управление муниципальЕьтлrи фIтнансами>, утвержденной
постановлением адмиtlистрации N{униципального образования Апшеронский
район от 24 сентября 2014 годаNs 1244.
Планируемыми результатами реarлизации данноI"I задачи являются:
- совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного
процесса, осуществляемого на районном уровне;
- разработка и в}Iесение в установленные срокII и соответствующего
требованиям бюджетного законодательства Российской Фелерачии проектов
решений Совета муниципаJIьного образования Апшеронский район о районном
бюджете, об исполнении районного бюджета,
Задача 3. Реаллrзация механизмов обеспечения открытости и доступности информации о бюджетноN,I процессе, осуществляемом в муниципальном
образовании Апшеронский район, с применением инструментов общественного
участия и контроля
Решение даllлIой задачи планируется в рамках осrIовIIого п,Iероприятия
Л!2 кНал1,1чие доступной,, достоверной, актуальной tr полной инфорплации о состоянии муниципальных финансов) муниципальной программы муниципального образования Апшеронский район <Управление N{униципалыtыми финансами)), утвержденной постановлеItием администрации муниципального образования Апшеронский район от 24 сентября 2014 года ]\,r 1244.
Планируемыми результатами реализации данной задачи являются повышение качества и доступности информации о районном бюдrкете, а также о
деятельности отраслевых (функuиональньтх) органов администрации NIуниципального образования Апшеронский район, принимающIlх участие в составлении и исполнении районного бIоджета и формировании бIоджетной отчетности,
а также повышение открытости (прозрачности) мунишиIlальньтх финансов муниципалыIого образования Апшеронский район.
Задача 4. Выравнивание финансовых возможl]остей поселений Апшеронского района по осуществлению органами N{естного самоуправлеliия полномочий по решению вопросов местного значения и создание условий для повышения качества управлеlrliя N{унliципалы{ыпrи филrаtrсами
Решение данtлой задачи планируется в рамках основного мероприятия

Nc4 <Управление реализацией муниципальной программы) муниципальной
программы муниципального образования Апшеронский район <Управление
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муниципальными

финансами)!

утвержденной

постановлениеN,f

администрации

муниципального образования Апшеронский район от 24 сентября 2014 года

N9 1244.

Планируемыми результатамll реализациtт данной задачи являются выравнивание финансовых возможностей поселеIrий Апшеронского района по
осуществлению органами местного самоуrrравления поселениri полномочий по
решению вопросов местного зIIачения ]I создание условтrй повышения качества
управления муниципальными финансами.
Задача 5. Реализация долговой политики муниципального образования
Апшеронский район
Решение данной задачи планируется в рамках реализации бюджетной и
налоговой политики муниципального образования Апшеронский район на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Планируемьтми результатаN,rи реализации данной задачи являются обеспечение сбалансированности районного бrоджета, своевременное выполнение
принятых долговых обязательств в соответствии с условиями заключенных договоров и дополнительных соглашений, оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга.

О.В. Чуйко

Начальник управления
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5
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2.з.1 Соотношение объепtа проверенных средств
8,tl
5
)
5
бюджета к общему объему расходов бюджета
муниципa}льного образоваlrия Апшеронский
Z.l.z
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-,,

2,4
z.4.1

район
Соотношение количества факти.rесклr проведенIIых контрольных N{еропрI;Iятий к количеству
запланированI]ых
Соотгrошение количества проверок по результатам KoTopIJIx вт,IявJIен},I нарушения законодательства Россrlйской Федерации в фипанссrвобrодrкетной c(lepe
ОсIrовпое мсроприятие
Проведение N{ониторинга качества фrtнансового мсllед)l(менl а lлавных распорялrlrелсй
средств районного бrодяtета, главI{ых адмиIIIIстраторов доходов районrтого бюджета

/о

)

202з

1

202з

цJ

5

202з

100

l00

100

100

l00

100

100

202з

100

l00

l00

i00

l00

100

l00

202з

2

202з

4 <Управление реализацией мrуrrrrцитtалыIой програмNlы)
2
2
l00
2
2
2
раз

Nsr

2

1

a.1

Начальник управления

4

')

Сокрапlение различий пrежду наиболее обесраз
печеIIпыми и наименее обеспеченньтми поселениями до и пос-це выравниваIIия бюджстпой
обеспе.Iенности поселеrтий
2,4.з .Щоведение методических указаний по организа- да-1
нет:0
ции бюлжетного процесса
1

1

l

l

5
1

1

l

6

]

100

l l

100

l

9

8
1

1

1

l l

l

10

l

1

1

11

202з

202з

О.В. Чуйко

ПРИЛоЖЕНИЕ

J\9

2

к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Финансового
управления администрации
мунициfl ального образования Апшеронский
район на 2021 - 2024 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетrlых ассигtIоваIIпй районного бюджета, предусмотренных (планrtруемых) Финансовопrу управлению
адмиIIистрацип lllуниципального образованпя Апшеронскrrй райоlr решением Совета муIIлIципального
образования Апшеропскиri район о parioHtloM бюдiкете на очередной финансовыr"l год и на плановый период,
в разрезе его програNIмноrl деятельностп

лi
п/п

Наимеtlованлtе Nlунl{ципальных програN{Nt, подпрограм N{, осiIовIIых }lcpoприятий, ведомственных
целевых програм lvt/ HattMeнование расходного обяза,l,ельства

l

наимеtlование
и реквизиты
нормативного правовоfо акта, уста}Iавлllваюrцего рас-

ходное обязательство

2

_)

Объем бюдх<етtIых ассt.lгнованиil, тыс. рублсй

Код бtоджетнойt
кпассификации
(раздел, tlодllаздел,
целевая статья, группа видов расходов)
4

МунrtцлIпальная програNI lа мунцццц!4ьного образованrl
1.1
OcHoBrtOe l\,{еропр1.1ятие <Управление реализаtlllей муницt.tпа.ltы Iой прогl]аN,NIы)
0l06 07l0l00l90 l00
1.1.1 ФлtлIаltсовос обеспечеttrtе
ПолояtеItпе о Фиttаllсовол,I
Фиttансового
администl)аl(иl,|
леятельности
управленилI
0l06 07l0l 00 ] 90 200
NlуниlIllпального образовауправлеIlия
ния АпшеронскrIй район,
утвержденное решением Со- 0l06 07l0l00l90 800
вета м у н rtци п:ul ьн о го обра0l06 07l0,120030 100
зования Апшеронсклtл"l район
от l7 октября 2016 года
0l06 07l04200з0 200

202l годl)

2020 год

tlJIa

l {

5

факт
6

Ilлан

пJIаII

ллаll

I]лан

7

8

9

l0

24258,5

24258,5

ыми tРlrнансапtи>

1

Nq107

2022 год2) 202З год2) 2024 годЗ)

2з284,l

2j284,1

2з558,6

l077,0

l047,9

771,з

4,9

4,1

4,8

4"7

1,6

4,6

0,0

0,0

701,з

0,0

0,t)

0,0

z00,1

200,7

0,0

00

0 0

0 0

24258,5
7

62,4

,7

бз,z

16з,z

2

1

|.l.z

копtплексная автоматизация всех участlILtков бюджетllого процесса и их
электронное взаимодеl:iствие

1

положеlrие о Финансовом
управлении администрац!lи

управлеtIия

5

6

22з8,7

22з6,з

0l1з 07l05l0640 200

00

0 0

ll

9

l0

286з,з

286з,з

286з,з

18,0

18,0

1
3

05

6,5

п{униципального образованlrя Апшеронский район,
утвер}ценное реLпен ием Совета N{у}Irlципального образования Апшеронский par"toH
от l7 октября 20lб года
Nq

1,|.3 Пожарная безопасность в
органах Nlестного caN{o-

4
011] 0710з 11820 200

l07

полоrкевltе о Фиltансовопt
управлеIlиti админ}Iстрацrtи
N,унrlllипального образованrtя

l

8,0

,l8,0

Апшеронский район,

утвержденное решеllиепr Совета мунrlципалыrого образования Апшеронскtiй райо}l
от l7 октября 2016 года

I\J

N9'l 07

l.].4 Сокраценrrе разлtlч ий

пlежду каиболсе обсспече}IныNlll и HatlMet tee обеспеченными поселеllиямlл ло
и после выравllllваltия
бюдrrtетной обеспечеltIIости
поселен ий

ЗакоIl Краснодарского края
от ]5 иtоля 2005 года Л! 918КЗ <О пtе;кбюлхtетных отlIошсt|ия\ в Кlrаснодарскопt

крае)
Решение Совета iuунrtцtlпального образованrtя Alrшероttскlrй райоtt от 26 авгуcтa 201 l года Nc 1 04 (Об
у,tверждении Положения о
ьlежбкlдltсетных о,1,1{ошенllях
в ]\lуtIиципllльllоN,l образоваlttlп Ап LItepottcKиii pa!'loII)

l4 0] 07l02l 0700

500

5250,0

5250,0

5 5

00,0

5 5

00,0

5500,0

5

500,0

.l

2

]

1.1,.l Лоддеряtка пtер по обеспсченrtю сба-лансированIlосl,tl

бюджетов поселенr|й Ila
dlинансовое обеспечение
расходных обязательств,
связаIllIых с решениеNf вопросов ]\,1естlIого зI{ачсния

Закон Краснодарского края
l4 02 07102107l0 500
от l5 июля 2005 года Ns 918КЗ <О плежбюджетных отноuIениях в Краснодарско,r,t

5

6

0,0

0,0

]2055,.t

32023,7

8

9

]0

0,0

0,0

0 0

33,106,9

3],l07,6

зJ407,6

7

28l l9,j

крае)
Решение Совета шtунtlципального образования Апшеронский район от 26 августа 20l l года Nq l04<Об
утверх(ден}lи Положения о

межбюджетных отношениях
в муницип;uIьноNt образоваHrtrt Апшеронский pal'{oH)

Ilсего

б

l7.1l ,8

(]J

llоказатели по 202l голу вtlесены

в таблlttlу в соответствtiи с уточкенrlой бlодrкетtlоti росписью на 0'l .06.202l г.
I-1оказатели 2022 и 202З голов - в соответствlIи с решениепt Совета Nlyl Iиц1.1Ilапы lого образованlrя Длulеронский район от 25 дскабря 2020 года }ч22
<О par"toHHoM бюлжете на 202l год lt на плановый период 2022 и 2023 годов>.
1)

2)

])

Показагелlt 2024 года - в соответс,гtslIи с peecTpoll расходных обязательств Финансового управленrlя алI инистрации

АпLлероttский район по состояltl,llо tIa 01 апреля 202l года.

Начальник управлеIlия

MyHrl tlипalльного образования

о.В. Ччйко

