ФКУ
Федеральные
государственные
программы
Государственные
программы
Московской
области
Стратегия развития
Одинцовского
муниципального
района
Муниципальные
программы
Одинцовского
муниципального
района

Муниципальные
программы
городских и
сельских
поселений
Одинцовского
муниципального
района

Блок-схема
формирования программного
консолидированного бюджета Одинцовского
муниципального района
42 ФГП

16 ОГП

Комплексная
программа СЭР
Одинцовского
мун. района

16 МП
Района

96 МП
Поселений

Экономический
орган
Администрации
района

Экономический
орган +
Финансовый орган
Администрации
района
Экономический и
финансовый органы
района + финансовоэкономические
отделы
Администраций
поселений

Финансовый
орган
Администрации
района

Консолидированный
бюджет Одинцовского
муниципального района
на программном методе
Бюджет
района

Финансовый
орган района и
финансовоэкономические
отделы
Администраций
поселений

16
бюджетов
поселений

Схема взаимодействия Финансово-казначейского управления
Администрации Одинцовского муниципального района со
структурами различного уровня

ЦИОГВ МО
УФК
МРИ ФНС

ПУ Банка
России
Сбербанк

ФКУ

СОСТАВЛЕНИЕ
БЮДЖЕТОВ

ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТОВ
УЧЁТ И ОТЧЕТНОСТЬ
КОНТРОЛЬ

Структурные
подразделения
(отраслевые
органы)
Администрации

Участники и
неучастники
бюджетного
процесса
(ГРБС, ПБС,
АУ, БУ)

Городские и сельские поселения

Основные направления работы Финансово-казначейского
управления Администрации Одинцовского муниципального района

Наращивание
доходной
базы
бюджета

Качественное
исполнение
бюджета
района и
бюджетов
поселений

Совершенствова
ние бюджетного
процесса,
прозрачное
управление
бюджетными
средствами

Обеспечение
рационального,
эффективного и
результативного
расходования
бюджетных
средств

Поддержание
объема
муниципального
долга на
экономически
безопасном
уровне

МП «Повышение качества управления
муниципальными финансами Одинцовского
муниципального района Московской области»

Отдел планирования и учета доходов
Район
72 расчетные таблицы
1 235 процедур
216
28

расчетных таблиц

расчетов от главных
администраторов

72
72

расчетные таблицы
отчета, НПА,
письма, расчета

5 449

обработанных
документов

216 отчетов, НПА,
писем, расчетов

4 873

выходные
формы

393

платежных
документа

335
17
16

документов

протоколов
аналитических
таблиц

65 НПА
103 НПА
363 аналитические
таблицы

290

расчетов и
отчетов

Проводимые мероприятия,
выполняемые функции

Поселения

Оценка ожидаемого исполнения бюджета
Анализ изменения законодательства
Анализ динамики поступления доходов за ряд лет в разрезе
источников
Проверка обоснованности планирования доходных источников
главными администраторами доходов
Прогнозирование доходов бюджета в разрезе источников
Анализ изменения прогнозных показателей
по сравнению с
текущим годом
Анализ исполнения бюджета по доходам в разрезе источников и
крупнейших плательщиков
Анализ причин значительного снижения (роста) поступлений
отдельных доходных источников
Взаимодействие в УФК по МО, работа с Программными
комплексами
Работа по администрированию доходов, уточнению невыясненных
поступлений
Работа с бюджетной росписью по доходам, уведомлениями ЦОИВ
МО, поселений по межбюджетным трансфертам
Участие в заседаниях комиссий

438 расчетных таблиц
96 процедур
1 314 расчетных таблиц

Подготовка информации к отчету об исполнении бюджета
Подготовка проектов НПА
Согласование НПА
Подготовка сведений об основных параметрах бюджетов и иных
текущих заданий ЦОИВ МО
Предоставление информации о нормативных правовых актах
поселений по местным налогам
Сбор и анализ информации администраций поселений, МРИ ФНС
№ 22, главных администраторов доходов

48

расчетов

438
438

расчетных таблиц
отчетов, НПА,
писем, расчетов

4 940

обработанных
документов

192

отчета, НПА,
письма, расчета

4 873
288

выходные формы

платежных
документов

528 документов
16 протоколов
64 аналитических
таблицы

258 НПА
90 НПА
284 аналитические
таблицы

96

НПА

400

расчетов и
отчетов

Бюджетный отдел
Поселения

Район

Проводимые мероприятия, выполняемые функции

6 ГРБС
16 МП
до 3 месяцев
1 СБР, 1 КП
1 355 служебных записок
4 уточнения

4 776 РР
604

заявки,

175

отчетов

24 отчета
48 РРО
2 НПА
48 отчетов
71 отчет
43 отчета
район и консолидация

4 формы
до 2 месяцев
12 НПА
204 НПА
76 Участников и
неучастников БП

Распределение между ГРБС прогнозируемой суммы доходов бюджета района
для планирования расходов
Проверка расчетов и обоснований к МП и согласование МП
Составление проекта бюджета, оформление
решения СД, проведение
процедуры Публичных слушаний
Составление проектов бюджетов поселений
Формирование сводных бюджетных росписей и составление кассового плана
Контроль за соответствием исполнения бюджета утвержденным МП при
работе с письмами, корректирующими бюджетные назначения
Анализ расходов и проверка расчетов для проведения процедуры уточнения
бюджета на основании внесения изменений в МП
Формирование расходных расписаний
Работа по исполнению расходов в части субвенций и субсидий из областного
бюджета

96 МП

16 бюджетов
16 СБР, 16 КП
907 служебных записок
72 уточнения
7 813 РР
60 отчетов

Проверка отчетов и формирование сводного отчета консолидированного
бюджета и в разрезе местных бюджетов по расходованию фонда оплаты труда
Формирование и ведение реестра расходных обязательств
Изучение нормативной базы и подготовка материалов для взаимоотношений
между районом и поселениями (вопросы передачи полномочий).

48 отчетов

Ежемесячное формирование отчетности о плановых назначениях, а также
справочной таблицы с отдельными показателями
Формирование отчета о расходах на содержание ОМС
Формирование дополнительных форм и справочных таблиц к годовому
отчету в соответствии с указаниями МФ МО
Мониторинг качества управления финансами района и поселений
Мониторинг и анализ исполнения бюджета с занесением данных в систему
контроля за мониторингом
Составление проекта РСД об исполнении бюджета, проведение процедуры
Публичных слушаний
Подготовка проектов НПА
Согласование НПА

384 отчета

Внедрение ППО Криста - Планирование бюджета

32 РРО
56 соглашений

48 отчетов
526 отчетов
16 поселений

76 Участников и
неучастников БП

Отдел казначейского исполнения бюджета
Район
Бюджет района

26 лицевых счетов (03,05)
680 бюджетных обязательств

680 бюджетных обязательств

680 бюджетных обязательств
Расходы бюджета в объеме

7213,7 млн.руб.
22 603 платежных поручения

20 исполнительных
документов

4 НПА

Проводимые мероприятия,
выполняемые функции
Предварительный контроль исполнения бюджета
Ведение операций по исполнению бюджета на
лицевых счетах получателей средств бюджета
Принятие на учет бюджетных обязательств
(регистрация контрактов и договоров)
Проверка на соответствие сведений о
муниципальном контракте, размещенном на
официальном сайте, и сведений о принятом на
учет бюджетном обязательстве по
муниципальному контракту условиям данного
муниципального контракта
Проверка информации о внесении сведений о
муниципальном контракте (договоре) в ЕАСУЗ
Санкционирование оплаты денежных
обязательств получателей средств бюджета
Контроль соблюдения действующего
законодательства при выполнении учетнооперационных работ
Работа по исполнению судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджета
Разработка локальных нормативных правовых
актов в пределах компетенции

Поселения
Бюджеты 15 поселений

48 лицевых счетов (03, 05)
1622 бюджетных обязательства

1622 бюджетных обязательства

1622 бюджетных обязательства
Расходы бюджетов
15 поселений на сумму

6 356,7 млн. руб.
30 665 платежных поручений

43 исполнительных документа
1 НПА

Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Район

Проводимые мероприятия,
выполняемые функции

282 отчета

Ежедневная обработка выписок по л/с бюджетов,
всего за год 14 630
Ежедневное формирование и распечатка регистров
бюджетного учета, всего за год 17 880
Формирование уведомлений об уточнении КБК
платежа, заявок на возврат, всего за год 812
Ежемесячная сверка с УФК, ГРБС МО (по доходам и
расходам бюджетов, АУ и БУ), формирование форм
периодической отчетности для ГРБ,ПБС, МФ МО, по
бюджетам поселений, по смете ФКУ , всего за год 1
922
Прием, проверка периодической отчетности, всего
за год 954

607 документов

Взаимодействие с ПУ Банка России Западное, УФК

30 процедур

Осуществление деятельности контрактного
управляющего в соответствии с 44-ФЗ
Проведение процедуры подтверждения реквизитов
участников размещения заказов на сайте Госзакупок
Организация и ведение бюджетного учета,
составление периодической отчетности в
государственные внебюджетные фонды, ИФНС,
статуправление, финорган (в соответствии с
приказами МФ РФ 157н,191н)

4 769 выписки
5 871 документ
267 документов
470 отчетов

42 процедуры

Поселения

9 861 выписка
12 009 документов

545 документов
1 452 отчета
672 отчета

Отдел обеспечения бюджетного процесса и электронного документооборота
Район
5 программных комплексов
2 программных комплекса
(Криста: Планирование
расходов, Доходы)

1 348 писем
364 пакета платежных
документов
5 450 пакетов платежных
документов
713 пакетов КБК

12 пакетов Информационного
ресурса ИФНС,
12 обновлений ЕГРЮЛ, 153
формы ежегодной отчетности

работа в МСЭД

29 Сертификатов ЭП
151 учреждение
44 рабочих места, 5 серверов
5 380 входящих писем
1 357 исходящих писем,
303 приказа, 65 распоряжений
48 трудовых книжек, 48
Унифицированных форм Т2

Проводимые мероприятия,
выполняемые функции

Поселения

Сопровождение ППО
Внедрение нового ППО
Электронное взаимодействие:

1 программный комплекс
(Криста: Планирование
расходов)

с МФ МО по защищенному каналу связи
с ПУ Банка России Западное

с УФК

4 009 пакетов платежных
документов, 717 пакетов
КБК

с ИФНС
с ЦИОГВ МО через МСЭД
с поселениями
Удаленный центр регистрации
Удостоверяющего центра Московской области
Еженедельный мониторинг размещения
информации на сайте ГМУ
Обслуживание ЛВС и серверов ФКУ

Делопроизводство
Кадровые вопросы

3 615 выписок по л/с
бюджетов поселений

17 Сертификатов ЭП
44 учреждения

Отдел финансового контроля
Район

151

объект контроля
(в 2014 году проведено

27

контрольных мероприятий в

38 организациях, в т.ч.
3 внеплановых. Начислено
4 455,6 тыс. руб.)

153 муниципальных
заказчика

По количеству проведенных
проверок

5 отчетов

Проводимые мероприятия,
выполняемые функции
Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений:
* за соблюдением требований бюджетного законодательства
* за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
муниципальных программ
* за использованием средств бюджета района и бюджетов
поселений
* за своевременностью и полнотой устранения установленных
нарушений
* за выполнением представлений, предписаний, решений и
распоряжений ФКУ
Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
закупок:
* за соблюдением требований к обоснованию закупок, правил
нормирования и обоснованности закупок
* за обоснованием начальной (максимальной) цены контракта
* за применением заказчиком мер ответственности
* за соответствием поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги условиям контракта,
достоверностью учета
Подготовка и направление представлений, предписаний
Подготовка и направление актов и заключений по результатам
осуществления контроля
Подготовка уведомления о применении бюджетных мер
принуждения
Проведение проверок по поручению Главы района,
Руководителя Администрации района
Подготовка отчетности по контролю
Взаимодействие с вышестоящими органами, поселениями,
ГРБС, главными администраторами доходов, учреждениями,
организациями

Поселения

78 объектов контроля

81 муниципальный
заказчик

По количеству
проведенных проверок

Объем работы Финансово-казначейского управления
Администрации Одинцовского муниципального района в 2014 году

ФКУ

7 городских
поселений
9 сельских
поселений
Специалисты
финансовоэкономических
служб

Подготовлено 16 НПА в сфере бюджетных правоотношений, согласовано 204 НПА
Принято на исполнение 5 380 писем, отправлено 1 357
Составление, рассмотрение и утверждение бюджета района и бюджетов поселений
Согласовано 16 МП района и 96 МП поселений
Разработан и утвержден бюджет района с проведением процедуры Публичных слушаний
Разработаны и утверждены 16 бюджетов поселений
Подготовлено 4 уточнения бюджета района и 72 уточнения бюджетов поселений
Исполнение бюджета района и бюджетов поселений
Сформировано расходных расписаний – 12 589
Принято на учет бюджетных обязательств – 2 302
Обработано платежных документов – 53 268
Проведено взысканий по исполнительным листам - 63
Обработано и отправлено в УФК – 9 459 пакетов ПД, 1 430 пакетов КБК
Сформировано и отправлено в поселения - 3 615 выписок со счетов бюджетов
Сформировано сертификатов электронных подписей – 46
Получено из УФК и обработано 4 208 выписок по л/с бюджетов
Сформировано выписок по лицевым счетам ПБС – 16 509
Сформировано выписок по лицевым счетам ГРБС – 9 620
Учёт и отчетность
Обработано ежедневных выписок по л/с бюджетов - 14 630
Сформировано и распечатано регистров бюджетного учета - 17 880
Принято и проверено отчетов - 954
формирование форм периодической отчетности для ГРБ,ПБС, МФ МО, по бюджетам
поселений, по смете ФКУ - 1 922
Сформировано и отправлено в МФ МО - 832
Контроль
Проведено 27 проверок в 38 организациях, в том числе 3 внеплановые
Выявлено 184 правонарушения
Начислено к восстановлению в бюджет 4 455,6 тыс.руб., из них восстановлено 1 841 тыс.руб.

Консолидированный бюджет Одинцовского муниципального района по расходам на 2014 год
ГП Большие Вяземы

7 843,6

201,8

ГП Заречье

115,9

ГП Кубинка

181,8

ГП Лесной городок

173,7

ГП Новоивановское

290,4

СП Барвихинское
СП Горское

122,7
842,2

396,8
356,9

1 680,8

1 141,5

560,4

1 680,8
560,4
1 141,5

СП Ершовское

356,9

СП Жаворонковское

396,8

СП Захаровское

209,5

СП Назарьевское

329,7

СП Никольское

286,2

СП Успенское

842,2

286,2
329,7
209,5

126,7

ГП Голицыно

ГП Одинцово

126,7
201,8
115,9
181,8
173,7
290,4

Бюджет 2014,
млн.руб.

СП Часцовское
Одинцовский
муниципальный район

122,7
7 843,6

Консолидированный бюджет Одинцовского муниципального района по расходам на 2015 год
Бюджет 2015,
млн.руб.

8 094

90

144
193
96
181
147
439

773
317
325
169
292
357

1 537

487

741

Одинцовский район

8 094

ГП Большие Вязёмы

144

ГП Голицыно

193

ГП Заречье

96

ГП Кубинка

181

ГП Лесной Городок

147

ГП Новоивановское

439

ГП Одинцово

1 537

СП Барвихинское

757,5

СП Горское

523,1

СП Ершовское

371,2

СП Жаворонковское

307,6

СП Захаровское

177,4

СП Назарьевское

324,6

СП Никольское

316,5

СП Успенское

798,7

СП Часцовское

90,0

