ОТЧЕТ
Финансово-казначейского Управления
Администрации Одинцовского муниципального района о проделанной
работе в 2016 году
Финансово-казначейское Управление Администрации Одинцовского
муниципального района (далее - ФКУ) в своей
деятельности
руководствуется Бюджетным кодексом Российской Федерации, Указами
Президента Российской Федерации, Бюджетными посланиями Президента
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
Московской области, нормативными правовыми актами Одинцовского
муниципального района.
Основными направлениями налоговой, бюджетной и долговой
политики в районе являются создание эффективной и стабильной налоговой
системы, поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета
Одинцовского муниципального района и бюджетов поселений района,
повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования
бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социальноэкономического развития района. Ключевыми требованиями к расходной
части бюджета района и бюджетов поселений являются бережливость и
максимальная отдача.
Деятельность ФКУ направлена на повышение качества и
совершенствование бюджетного процесса в Одинцовском муниципальном
районе, качественное исполнение бюджета Одинцовского муниципального
района и бюджетов поселений района, наращивание доходной базы бюджета,
обеспечение рационального, эффективного и результативного расходования
бюджетных средств, поддержание объема муниципального долга на
экономически безопасном уровне.
В 2016 году ФКУ приняло участие в IX Всероссийском конкурсе
«Лучшее муниципальное образование в сфере управления муниципальными
финансами», по итогам которого Одинцовский муниципальный район стал
победителем, завоевав диплом III степени, а также одержал победу в
номинации «За лучшую практику управления общественными финансами».
По результатам мониторинга и оценки качества управления
муниципальными финансами Одинцовскому муниципальному району
повторно присвоена I (наивысшая) степень качества управления
муниципальными финансами.
Заместитель начальника ФКУ Тарасова Л.В. заняла первое место в
номинации «Лучший специалист в сфере экономики и финансов» в
областном конкурсе «Лучший специалист в сфере местного самоуправления
Московской области».
Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса Продоляк О.А. и ее
заместитель Синдяшкина Е.С. стали победителями первого конкурса
проектов по представлению бюджета для граждан на территории Московской
области в номинациях «Интерактивный бюджет для граждан» и «Бюджет
муниципального образования в вопросах и ответах». Представленные

проекты позволили специалистам ФКУ Продоляк О.А. и Синдяшкиной Е.С.
стать финалистами конкурса, проводимого Финансовым университетом при
Правительстве Российской Федерации в рамках совместной работы с
Министерством финансов Российской Федерации и Экспертным советом при
Правительстве Российской Федерации. Работа ФКУ в этом направлении
позволяет качественно решать одну из приоритетных задач региона повышение уровня финансовой грамотности населения и вовлеченности
граждан в бюджетный процесс.
Успехи Одинцовского района в сфере управления финансами отмечены
на региональном уровне. Одинцовский район стал победителем премии
Губернатора Московской области Андрея Воробьева «Прорыв года» в
номинации «За эффективное управление финансами».
Специалисты ФКУ в течение 2016 года осуществляли подготовку
проектов решений Совета депутатов Одинцовского муниципального района
и поселений, проектов постановлений Администрации Одинцовского
муниципального района по вопросам бюджетного процесса, согласовывали
проекты решений и постановлений, поступающих из других управлений,
комитетов, отделов Администрации.
Выполнение возложенных на ФКУ задач осуществляют 6 отделов.
1.

Бюджетный отдел

В 2016 году работа бюджетного отдела была направлена на
выполнение следующих задач:
- развитие и совершенствование бюджетного процесса на территории
Одинцовского муниципального района с целью обеспечения бесперебойного
финансирования расходов бюджета и повышения качества предоставления
муниципальных услуг жителям района;
- развитие и совершенствование межбюджетных отношений на
территории Одинцовского муниципального района;
- своевременное составление бюджета Одинцовского муниципального
района и бюджетов поселений и контроль за качественным его исполнением.
Специалисты бюджетного отдела обеспечили своевременное
составление бюджета Одинцовского муниципального района на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов, который был утвержден 14 декабря 2015
года, что позволило своевременно проводить финансирование всех
запланированных мероприятий. В течение года, в связи с изменением
плановых сумм субвенций, субсидий, а также с учетом анализа итогов
исполнения бюджета текущего года вносились изменения в бюджет
муниципального района, в связи с чем первоначальная сумма расходов
районного бюджета, которая составляла 11 745,1 млн. руб., возросла на
1 373,0 млн. руб. и составила 13 118,1 млн. руб.
Кроме районного бюджета специалисты отдела занимались вопросами
планирования бюджетов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
по шестнадцати поселениям Одинцовского муниципального района, а также
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вопросами внесения изменений в бюджеты городских и сельских поселений.
В общем количестве по шестнадцати поселениям было подготовлено 62
проекта решений об уточнении бюджетов, в результате изменений общий
объем расходов по бюджетам городских и сельских поселений увеличился с
7 857,5 млн. руб. на 1 739,4 млн. руб. и составил в 2016 году 9 596,9 млн. руб.
Расходные части бюджета Одинцовского муниципального района и
бюджетов
поселений района на 2016 год сформированы на основе
муниципальных программ. При этом программные расходы бюджета района
составили 99,5%, программные расходы бюджетов поселений – 89,5%.
Исполнение районного бюджета по расходам составило 11 712,1 млн.
руб. или 89,3% к годовому плану 13 118,1 млн. руб., бюджеты поселений
исполнены в среднем на 90,1% - годовой план 9 596,9 млн. руб., исполнено –
8 650,5 млн. руб. (внутренние обороты при годовом плане 2 881,4 млн. руб.,
исполнены в сумме 2 533,0 млн. руб.). Общий объем расходов
консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района в 2016
году составил 17 829,6 млн. руб., что на 2 236,4 млн. руб. больше, чем в 2015
году.
Консолидированный бюджет района в 2016 году, как и в предыдущие
годы, имеет ярко выраженную социальную направленность.
В 2016 году плановые расходы консолидированного бюджета на
социально-культурную сферу, жилищно-коммунальное хозяйство и
национальную экономику составили 83,3% от общей суммы расходов, в том
числе расходы на образование – 42,5%, на жилищно-коммунальное
хозяйство – 16,9%; на культуру и физическую культуру – 9,2%, социальную
политику и здравоохранение –3,7%, на национальную экономику – 11,1%.
По состоянию на 01.01.2017 года в Одинцовском муниципальном
районе функционируют 218 муниципальных учреждений. Из общего числа
учреждений в районе 177 бюджетных, 21 - автономное и 20 казенных
учреждений. Бюджетные и автономные муниципальные учреждения
получают
субсидию
на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания и, кроме этого, субсидию на иные цели, не
вошедшие в муниципальное задание. Финансирование казенных учреждений
производится на основе бюджетных смет расходов.
Во исполнение поручений Губернатора Московской области,
поручений Главы Одинцовского муниципального района, решений Советов
депутатов Одинцовского муниципального района и поселений бюджет
района и бюджеты поселений соответственно, как и в прошлом году,
сформированы программным методом на трехлетний период - 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов.
Формирование бюджета Одинцовского муниципального района и
бюджетов поселений на основе муниципальных программ позволяет
гарантированно обеспечить
финансовыми ресурсами действующие
расходные обязательства, прозрачно и конкурентно распределять имеющиеся
средства.
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В рамках решения задач по повышению эффективности управления
бюджетным процессом, в целях выполнения Указов Президента Российской
Федерации, в муниципальные программы включены целевые показатели
эффективности реализации муниципальных программ, которые согласованы
с отраслевыми министерствами Московской области. Данные показатели
являются основой для проведения мониторинга по определению рейтинга
Одинцовского муниципального района среди муниципальных образований
Московской области.
В 2016 году бюджеты поселений были сформированы без привлечения
заемных средств, расходная часть бюджетов поселений обеспечена
доходными источниками и остатками средств на счетах бюджетов поселений
на 01.01.2016, бюджет Одинцовского муниципального района сбалансирован
путем привлечения заемных средств в объеме, не превышающем требования
Бюджетного Кодекса.
В основу формирования муниципальных программ, реализуемых в
2017 году, было положено выполнение Указов Президента РФ, поручений
Губернатора МО и Главы Одинцовского муниципального района.
Все муниципальные программы по срокам их реализации приведены в
соответствие с государственными программами Подмосковья. Бюджет
Одинцовского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов на 99,5% сформирован на основе 17 муниципальных программ.
Бюджеты городских и сельских поселений на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов также формировались на основе муниципальных
программ. В каждом поселении утверждено по шесть муниципальных
программ, которые охватывают решение всех вопросов местного значения
поселений.
Проект бюджета района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов был вынесен на публичные слушания в сроки, установленные
Положением о бюджетном процессе в Одинцовском муниципальном районе.
Специалисты отдела готовили информацию для доклада, а также графики и
диаграммы для презентации.
Для осуществления процесса исполнения как бюджета района, так и
бюджетов поселений, специалисты бюджетного отдела формируют:
- уведомления ГРБС об утвержденных объемах финансирования на
очередной год и плановый период;
- сводную бюджетную роспись расходов после утверждения бюджета и
внесения изменений;
- кассовый план;
- расходные расписания (в 2016 году по районному бюджету
сформировано 1332 расходных расписания, по поселениям -2564);
- служебные записки по вопросам корректировок и добавления новых
КБК (всего за 2016 год подготовлено по районному бюджету 555 служебных
записок, по бюджетам поселений – 798).
Отдельным этапом работы бюджетного отдела является подготовка
документов для получения субвенций и субсидий из областного бюджета,
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для чего формируется и готовится отдельный пакет документов по каждой
субвенции и субсидии. Перечень предоставляемых документов утвержден
порядками
взаимодействия,
разработанными
соответствующими
министерствами Московской области.
Бюджетным отделом совместно с отделом обеспечения бюджетного
процесса осуществляется мониторинг формирования ведомственных
перечней муниципальных услуг района и поселений в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет» на портале www.budget.gov.ru.
Важным этапом работы отдела является составление отчетности,
которая представляется с различной периодичностью в министерства
Московской области, а также контролирующие органы.
Ежемесячно:
- в Министерство финансов Московской области представляются
сведения о плановых назначениях по консолидированному бюджету и в
разрезе бюджетов; отчет по муниципальному долгу.
- в Министерство соцзащиты Московской области представляется отчет
о расходах на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг.
Ежеквартально:
- представляется в Администрацию Одинцовского муниципального
района Московской области отчет об исполнении бюджета района;
- составляется и представляется в Министерство финансов Московской
области отчет о расходах на содержание органов местного самоуправления;
- составляется и представляется в Министерство финансов Московской
области отчет о структуре фонда оплаты труда в разрезе видов
муниципальных учреждений.
- составляется и представляется в отраслевое министерство Московской
области отчет об использовании субвенции городскими и сельским
поселения на ВУС;
- проверяются и согласовываются отчеты отраслевых управлений района
по расходованию МБТ, предоставляемые в министерства Московской
области.
В связи с запросами (или с периодичностью два раза в год):
- составляется и представляется в Министерство финансов Московской
области мониторинг местных бюджетов;
- составляется в целом по консолидированному бюджету и
представляется в Министерство финансов Московской области реестр
расходных обязательств;
-составляются и представляются в Главное управление муниципальной
службы сведения о расходах на содержание органов местного
самоуправления.
По итогам работы за год составляется годовая отчетность, которая
представляется:
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- в Министерство финансов в объеме, утвержденном приказом
Министерства финансов Московской области, кроме того в отраслевые
управления Министерства финансов Московской области предоставляются
дополнительные расшифровки и сведения в соответствии с письмом по
составлению годовой отчетности.
Итоги исполнения бюджета выносятся на публичные слушания. В
прошедшем году публичные слушания проведены по итогам исполнения
бюджета района за 2014 год. В ходе подготовки к публичным слушаниям
специалистами отдела проведен анализ исполнения бюджета района и
поселений, подготовлены графики и диаграммы.
По итогам публичных слушаний подготовлен проект решения Совета
депутатов Одинцовского муниципального района по вопросу исполнения
бюджета района и вынесен на утверждение в Совет депутатов Одинцовского
муниципального района.
Основной целью работы отдела в 2017 году является реализация
бюджетной политики в районе, а именно: повышение эффективности,
прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при
реализации приоритетов и целей социально-экономического развития
района. Ключевыми требованиями к расходной части бюджета района и
бюджетов поселений являются бережливость и максимальная отдача.
2.

Отдел доходов

В 2016 году работа отдела планирования и учета доходов ФКУ была
направлена на формирование доходной базы бюджета района и бюджетов
поселений района в соответствии с заключенными с поселениями
соглашениями по формированию и исполнению бюджетов поселений, на
мобилизацию доходов в консолидированный бюджет района, усиление
администрирования доходов и полноту их сбора.
В 2016 году в консолидированный бюджет Одинцовского
муниципального района поступило доходов в сумме 15 015,0 млн. руб., из
них налоговых и неналоговых – 9 304,7 млн. руб., или 62,0% от общих
поступлений. Исполнение плана по доходам консолидированного бюджета
района за 2016 год составило 93,7%, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам - 94,0%; недополучено – 1 003,7 млн. руб. главным
образом в связи с неисполнением плановых назначений бюджетов поселений
по земельному налогу в связи с массовым оспариванием кадастровой
стоимости земли юридическими лицами, изменением законодательства по
налогу на имущество физических лиц, недопоступлением доходов от
продажи земли.
Доходы бюджета Одинцовского муниципального района в 2016 году в
целом составили 11 614,6 млн. руб., что в 1,3 раза больше, чем в 2015 году,
за счет увеличения безвозмездных поступлений от бюджетов других
уровней. Исполнение плана составило 94,4%.
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Из общей суммы поступлений налоговые и неналоговые доходы
бюджета района – 4 177,1 млн. руб., исполнение уточненного плана – 97,4%.
Плановые показатели по налоговым доходам исполнены на 101,4%, сверх
плана поступило 28,0 млн. руб., по неналоговым доходам – 93,9%,
недополучено 137,9 млн. руб. в связи с невыполнением плана по доходам от
продажи земли.
В течение 2016 года отделом доходов проводилась следующая работа:
- подготовка материалов об исполнении бюджета района и бюджетов
поселений по доходам за 2015 год;
- проведение работы и подготовка материалов по внесению изменений в
бюджет района и бюджеты поселений по доходам;
- составление и ведение росписей и кассового плана по доходам
бюджета района и бюджетов поселений;
- проверка отчетности об исполнении доходов бюджета района и
бюджетов поселений в 2016 году;
- создание и организация работы Межведомственной Комиссии по
мобилизации доходов консолидированного бюджета Одинцовского
муниципального района;
- подготовка «Плана мероприятий по мобилизации налоговых и
неналоговых доходов консолидированного бюджета Одинцовского
муниципального района на 2016-2018 годы», а также отчета о его
исполнении;
- анализ недоимки по налогам и неналоговым доходам бюджета района и
бюджетов поселений района;
- координация работы с налоговыми органами, администрациями
городских и сельских поселений по погашению задолженности по налогам в
бюджет, в том числе по местным налогам;
- организация работы по получению администрациями поселений в
почтовых отделениях налоговых уведомлений по имущественным налогам за
2015 год, не врученных налогоплательщикам, и их вручению собственникам
путем подомового обхода;
- координация работы с главными администраторами неналоговых
доходов бюджета и с организациями по погашению задолженности по
неналоговым платежам в бюджет района;
- организация работы по проведению Главой Одинцовского
муниципального района заседаний Рабочей группы по координации работ по
погашению задолженности в бюджет по налоговым и неналоговым
платежам. Проведено 12 заседаний (в том числе 2 расширенных совещания
совместно с УФНС России по Московской области, представителями
силовых ведомств Одинцовского муниципального района) с приглашением
160 недоимщиков. По результатам рабочей поступило во все уровни
бюджетной системы более 280 млн. руб.
- анализ поступлений в бюджет доходов от крупнейших плательщиков
по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, выявление причин
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снижения поступлений и принятие мер по полноте перечисления платежей в
бюджет;
- участие в разработке сводного прогноза социально-экономического
развития района на 2017-2019 годы;
- направление прогнозных показателей по доходам бюджета района и
бюджетов поселений на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов с
Министерством финансов Московской области;
- формирование бюджета района и бюджетов поселений по доходам на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;
- координация работы с поселениями района по местным налогам,
анализ подготавливаемых нормативных правовых актов органов местного
самоуправления поселений по установлению и изменению местных налогов,
анализ предоставляемых льгот и размеров ставок;
- подготовка и представление в органы федерального казначейства
документов по администрированию доходов бюджета района, контроль за
предоставлением поселениями в органы федерального казначейства
документов и их анализ;
- контроль за правильностью распределения органами Федерального
казначейства доходов в бюджет района и бюджеты поселений;
- уточнение вида и принадлежности платежей, в том числе
невыясненных поступлений, зачет платежей с кода на код. В результате
проведения указанной работы подготовлено и направлено в УФК по
Московской области 47 уведомлений и уточнено 1 225,6 млн. руб.;
- участие в работе комиссий Администрации района и налоговых
органов;
- подготовка и предоставление информации, презентационного
материала по заданиям Министерства финансов Московской области, иных
центральных
исполнительных
органов
государственной
власти,
Администрации района и ее органов, контрольных органов района,
прокуратуры и др.;
- взаимодействие с центральными органами исполнительной власти
Московской области, управлениями, комитетами, отделами Администрации
района, администрациями поселений, консультирование по входящим в
компетенцию отдела вопросам;
- подготовка писем, запросов, разъяснений, ответов на поступающие
запросы и письма от физических и юридических лиц.
3.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

В 2016 году работа отдела была направлена на формирование
документированной систематизированной информации об исполнении, в
соответствии с законодательством, бюджета Одинцовского муниципального
района и бюджетов поселений Одинцовского муниципального района,
своевременное и качественное составление и предоставление бюджетной и
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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Отделом осуществлялась следующая работа:
- обработка выписок по лицевым счетам бюджета Одинцовского
муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений (далее
– бюджеты поселений), полученных в электронном виде из Управления
федерального казначейства по Московской области (далее - УФК) (всего
обработано 4 182 выписки);
- получение в электронном
виде и обработка
аналитической
информации по доходам, зачисленным в бюджет Одинцовского
муниципального района и бюджеты поселений; получение в электронном
виде и обработка аналитической информации по расходам, проведенным из
бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов поселений;
- получение из ПУ Банка России «Западное» банковских выписок с
приложениями по балансовым счетам 40302, обработка выписок и
платежных документов по счету 40302 «Средства во временном
распоряжении» (всего обработано документов в количестве -7 949);
- отражение данных аналитического учета в регистрах бюджетного
учета (разноска доходов по кодам бюджетной классификации в оборотные
ведомости, книгу доходов, разноска расходов по кодам бюджетной
классификации в лицевые счета получателей бюджетных средств (далее ПБС), оборотные ведомости по расходам – 4 182 документа);
- формирование и распечатка регистров бюджетного учета –
мемориальных ордеров, справок по доходам, справок по невыясненным
поступлениям, оборотных ведомостей, книги доходов, главной книги и
других регистров (18 945 документов);
- формирование и передача в электронном виде выписок по лицевым
счетам ПБС и главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС)
района и поселений, подтверждающих документов к выпискам
(сформировано и передано 13 530 выписок по лицевым счетам ПБС и 9 594
выписки по лицевым счетам ГРБС);
- формирование и передача в электронном виде отчетов о состоянии
лицевых счетов ПБС и ГРБС района и поселений (сформировано и передано
660 отчетов о состоянии лицевых счетов ПБС и 456 отчетов о состоянии
лицевых счетов ГРБС);
- подготовка платежных поручений на осуществление расходов по
лицевому счету ФКУ, передача платежных поручений и подтверждающих
документов в отдел исполнения бюджета ФКУ, в том числе по 05 лицевому
счету ФКУ (683 платежных документа), получение и обработка выписок по
лицевым счетам ФКУ на бумажном носителе (191 выписка, 195 расходных
расписаний);
- проверка платежных поручений и распоряжений на перечисление
средств с лицевых счетов клиентов ФКУ, передача проверенных и
подписанных платежных документов в отдел обеспечения бюджетного
процесса ФКУ для дальнейшей передачи в УФК в электронном виде по
СУФД;
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- проверка и передача платежных поручений на перечисление средств с
балансового счета ФКУ 40302 в отдел обеспечения бюджетного процесса
ФКУ для дальнейшей передачи в банк в электронном виде (811 платежных
поручений), передача в банк писем, заявлений, других документов;
- ежемесячная подготовка и передача в УФК Протокола согласования по
кассовым выплатам из бюджета Одинцовского муниципального района и
бюджетов поселений, других документов, предусмотренных Регламентом о
порядке и условиях обмена информацией (384 Протокола);
- ежемесячная сверка данных бюджетного учета по кассовым выплатам,
осуществленным с лицевых счетов получателей бюджетных средств, с
данными бюджетного учета получателей бюджетных средств;
- ежемесячная подготовка и передача в УФК Протокола согласования по
доходам, зачисленным в бюджеты муниципальных образований
Одинцовского муниципального района, и по расходам, произведенным с
лицевых счетов бюджетов муниципальных образований Одинцовского
муниципального района, других документов, предусмотренных Регламентом
о порядке и условиях обмена информацией;
- организация и ведение бюджетного учета исполнения бюджетной
сметы на содержание ФКУ (обработка выписок по лицевым счетам ФКУ;
подготовка платежных поручений, уведомлений, чеков, списков и других
денежных и платежных документов; учет кассовых и фактических расходов;
начисление заработной платы работникам ФКУ; учет расчетов с рабочими и
служащими, расчетов с ИФНС, ФСС, ПФ РФ, расчетов с поставщиками и
подрядчиками по оказанию услуг и поставке материальных ценностей,
расчетов с подотчетными лицами; учет основных средств и материальных
запасов; ежемесячное начисление амортизации основных средств; ведение
регистров бюджетного учета; составление и сдача периодической отчетности
в ИФНС, ФСС, органы статистики, Пенсионный фонд, Администрацию
Одинцовского муниципального района (75 отчетов); формирование
бюджетной сметы; работа по заключению договоров, муниципальных
контрактов; проведение ежегодной инвентаризации материальных
ценностей, расчетов, денежных средств и денежных документов; работа с
представителями организации, осуществляющей сопровождение программы
«1-С», по совершенствованию программного продукта, внесению
дополнений и изменений в связи с изменениями нормативной базы.
- получение и обработка 114 квартальных и 38 годовых отчетов об
исполнении бюджетной сметы главных распорядителей бюджетных средств
Одинцовского муниципального района, администраторов доходов
Одинцовского муниципального района, главных распорядителей бюджетных
средств городских и сельских поселений Одинцовского муниципального
района, 78 квартальных и 26 годовых отчетов об исполнении планов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений Одинцовского муниципального района.
- формирование форм периодической (ежемесячной, квартальной,
годовой) бюджетной отчетности:
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 об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района – 12
отчетов,
 об исполнении отчета администратора доходов – 4 отчета,
 об исполнении отчета администратора источников финансирования
дефицита бюджета – 4 отчета,
 об исполнении бюджетов поселений Одинцовского муниципального
района– 720 отчетов,
 об исполнении консолидированного бюджета
Одинцовского
муниципального района – 12 отчетов,
 об исполнении бюджетной сметы на содержание ФКУ.
- формирование сводной бухгалтерской отчетности об исполнении
планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений Одинцовского муниципального района и
поселений Одинцовского муниципального района (квартальной, годовой – 72
отчета).
- формирование, утверждение и ведение плана закупок на 2016 год, 2017
год и плановый период 2018-2019 гг., плана-графика на 2016 год в ЕАСУЗ
(внесение изменений и дополнений), интеграция сведений в ЕИС;
- подготовка документации для проведения процедур торгов:
 разработка и подготовка Технических заданий;
 расчет обоснования начальной (максимальной) цены контракта,
направление поставщикам запросов о предоставлении в ФКУ коммерческих
предложений на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
 разработка и подготовка проектов муниципальных контрактов,
информационных карт ОАЭФ, извещений о проведении запроса котировок;
 размещение в ЕАСУЗ документации о проведении торгов, интеграция
её в ЕИС. Подготовка и публикация протоколов заседания комиссии по
осуществлению закупок на основании решений, принятых членами
комиссии.
- размещение в ЕАСУЗ договоров с единственным поставщиком, а также
информации об исполнении договоров;
- подготовка документации для проведения процедур МКУ «ЦМЗ» (3
процедуры ОАЭФ);
- проведение процедур подтверждения реквизитов участников
размещения заказов на сайте закупки zakupki.gov.ru;
- составление и сдача ежеквартальных отчетов о закупках и проведенных
процедурах закупок, отчета об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих
организаций за 2016 год, составление Прогноза закупок на 2017 год,
отчетов об исполнении контрактов, подготовка информации о заключенном
контракте и информации об исполнении
(расторжении) контракта,
предоставление иной информации о закупках (с учетом подведомственного
учреждения МКУ ЦБ) по запросу МКУ ЦМЗ и отдела закупок для
муниципальных нужд.
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4.

Отдел исполнения бюджета

Работа отдела исполнения бюджета в 2016 году была направлена на
осуществление
предварительного контроля за исполнением бюджета
Одинцовского муниципального района, а также бюджетов городских и
сельских поселений на основании Соглашений о передаче полномочий в
соответствии положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и
Порядком исполнения бюджета по расходам.
Отдел производит операции по исполнению бюджетов в пределах
установленных лимитов бюджетных обязательств и обеспечивает
своевременное прохождение документов.
Специалисты отдела в течение года осуществляют следующие функции:
- ведут учет лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования, отражая их на лицевых счетах получателей средств
бюджета района и бюджетов поселений;
- осуществляют регистрацию бюджетных обязательств получателей
средств бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов
поселений, заключивших соглашения с ФКУ о передаче полномочий по
составлению и исполнению бюджета. За 2016 год на учет принято 5 512
бюджетных обязательств (в 2015 году – 5 240 бюджетных обязательств), в
том числе по бюджету Одинцовского муниципального района – 2 510, по
бюджетам поселений – 3 002. Количество принятых на учет бюджетных
обязательств в 2016 году увеличилось по сравнению с 2015 годом на 5,2 %.
При постановке на учет бюджетных обязательств специалистами отдела
осуществляется проверка информации о внесении сведений о заключенных
муниципальных контрактах (договорах) в ЕАСУЗ в соответствии с
Положением «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для
государственных и муниципальных нужд», утвержденным постановлением
Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57;
- осуществляют по представленным бюджетополучателями документам
предварительный контроль соответствия расходов целевому назначению
средств, осуществляют проверку правильности оформления документов, а
также соответствия указанных в них сумм лимитам бюджетных обязательств;
- осуществляют санкционирование оплаты денежных обязательств в
соответствии с действующим Порядком исполнения бюджета района по
расходам и Порядком исполнения бюджета
городского (сельского)
поселения по расходам. За 2016 год обработано свыше 60 000 платежных
поручений, что в среднем за месяц составляет порядка 5 000 штук. Данный
показатель превысил показатель 2015 года на 5,3 %;
- формируют распоряжения на перечисление средств для осуществления
кассовых расходов по платежным поручениям бюджетополучателей в
разрезе лицевых счетов. За 2016 год подготовлено 7 642 распоряжения на
перечисление средств, что на 550 распоряжений, или 7,8% больше, чем в
2015 году.
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В соответствии с действующим бюджетным законодательством
Российской Федерации исполнительные документы судебных органов,
предусматривающие обращение взыскания на средства бюджета
Одинцовского муниципального района, направляются для исполнения в
Финансово-казначейское
управление
Администрации
Одинцовского
муниципального района и исполняются им в пределах средств,
утвержденных решением Совета депутатов Одинцовского муниципального
района о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период
в установленном порядке. Аналогично осуществляется исполнение
исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав
Одинцовского муниципального района, в соответствии с Соглашениями о
передаче полномочий.
Работа по исполнению поступивших в ФКУ исполнительных
документов ведется отделом исполнения бюджета в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком организации
работы по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета Одинцовского муниципального района
Московской области по денежным обязательствам получателей бюджетных
средств.
В 2016 году в ФКУ поступило 224 исполнительных документа на
общую сумму 80 912 тыс. руб. Объем взысканий по исполнительным
листам, предъявленным в 2016 году, более чем в два раза превысил
аналогичный
показатель
2015
года,
количество
поступивших
исполнительных документов – более чем в три раза. Произведена оплата 184
исполнительных листов на общую сумму 78 013 тыс. руб., в том числе за
счет средств бюджета Одинцовского муниципального района – оплата 33
исполнительных листов на сумму 8 434 тыс. руб. Возвращено без исполнения
взыскателям
20
исполнительных
документов
по
основаниям,
предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Срок
исполнения по двадцати исполнительным документам по состоянию на
01.01.2017 не истек (оплата планируется в 2017 году).
В ходе работы по исполнению бюджета Одинцовского муниципального
района по расходам и бюджетов городских и сельских поселений района по
расходам отделом осуществляется информирование бюджетополучателей о
состоянии лицевых счетов путем предоставления справок о лимитах
бюджетных обязательств и объемах финансирования по лицевым счетам
бюджетополучателей.
В течение года работниками отдела осуществлялись:
ежедневный прием платежных документов по электронной почте;
ежедневная передача платежных поручений в систему «Клиент-банк»
для дальнейшей передачи УФК;
ежедневный подсчет оборотов за текущий операционный день, сверка
перечислений со специалистами отдела обеспечения бюджетного процесса;
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ежедневная проверка выписок по лицевым счетам бюджетополучателей
за предшествующий операционный день;
ведение учета бюджетных обязательств в программе «АИС Финансы»;
синхронизация данных о принятых к учету бюджетных обязательствах, о
сформированных распоряжениях на перечисление средств бюджета района и
бюджетов городских и сельских поселений в новой версии программы «АИС
Финансы Бюджет муниципального образования» с целью подготовки к
полному переходу на новую версию программы в 2017 году;
учет перечисления межбюджетных трансфертов с лицевых счетов
городских и сельских поселений в бюджет Московской области и бюджет
Одинцовского муниципального района;
проверка документации, служащей основанием для возврата денежных
средств, находящихся во временном распоряжении; подготовка
распоряжений на перечисление средств, находящихся во временном
распоряжении, в ПУ Банка России «Западное»;
подготовка и предоставление информации и оперативной отчетности,
характеризующей объемы финансирования и кассовых расходов получателей
бюджетных средств, руководству ФКУ;
подготовка информационных писем, ответов на поступающие запросы;
ведение в установленном порядке делопроизводства и хранение
документов.
В течение года отделом обеспечивается еженедельное предоставление
отчета в Министерство финансов Московской области о состоянии расчетов
по оплате труда работников бюджетной сферы Одинцовского
муниципального района и в отдел по труду Администрации Одинцовского
муниципального района.
В течение 2016 года отделом ежеквартально подготавливалась и
направлялась в Главное контрольное управление Московской области
информация о предоставлении из бюджета района и бюджетов городских и
сельских поселений Одинцовского муниципального района субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям) - производителям товаров, работ, услуг. Объем указанных
субсидий составил за 2016 год 288,7 млн. руб., в том числе за счет средств
бюджета Одинцовского муниципального района – 73,6 млн. руб.
В течение 2016 года осуществлялась работа по внесению изменений в
действующие нормативные правовые акты Одинцовского муниципального
района, регламентирующие порядок исполнения бюджета Одинцовского
муниципального района и бюджетов городских (сельских) поселений по
расходам.
Специалистами отдела систематически оказывается методическая и
консультационная помощь бюджетополучателям по вопросам исполнения
бюджета по расходам, правильности применения действующей бюджетной
классификации, правильности оформления платежных документов.
5.
Отдел обеспечения бюджетного процесса
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Работа отдела обеспечения бюджетного процесса в 2016 году была
направлена на своевременное методологическое обеспечение всех
бюджетных процессов, поддержание в работоспособном и актуальном
состоянии программных комплексов, функционирующих на сервере и
рабочих станциях локальной сети ФКУ, на внедрение современных
информационных технологий, автоматизирующих бюджетный процесс.
Специалисты отдела в течение 2016 года решали следующие задачи:
- Методическое и техническое обеспечение бюджетного процесса по
учету доходов,
по исполнению бюджетной сметы Управления, по
исполнению бюджета Одинцовского муниципального района Московской
области, бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского
муниципального района Московской области, консолидированного бюджета
Одинцовского муниципального района Московской области в едином
информационном пространстве.
- Определение информационной потребности, источников и форматов
поступления информации с целью автоматизации бюджетного процесса.
- Осуществление поддержки в рабочем, актуальном состоянии
справочно-информационных систем, электронной почты, «АРМ Клиент
Банка России», «СУФД», ГИС «Электронный бюджет», официальных
сайтов РФ «Портал закупок» (zakupki.gov.ru), «Государственные и
муниципальные учреждения» (bus.gov.ru), используемых в Управлении.
Выполнение
задач
Удаленного
регистрационного
центра
Удостоверяющего центра Московской области: обеспечение своевременного
оформления сертификатов открытых ключей зарегистрированным
пользователям, обеспечение работоспособности программных комплексов
криптозащиты.
- Обеспечение кадрового производства Управления в соответствии с
действующим законодательством.
- Обеспечение ведения делопроизводства Управления.
- Обеспечение и организация юридически значимого документооборота
Управления
с
Министерством
финансов
Московской
области,
Администрациями городских и сельских поселений Одинцовского
муниципального
района
Московской
области,
Администрацией
Одинцовского муниципального района Московской области и ее
структурными подразделениями, муниципальными учреждениями района и
поселений, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
России, УФК по Московской области, банковскими учреждениями,
кредитными организациями и иными юридическими лицами
в
информационных системах с использованием средств криптографической
защиты информации.
- Организация работ по установке и сопровождению информационных
систем, поставке компьютерного оборудования, специализированного
программного обеспечения.
В 2016 году
отделом обеспечения бюджетного процесса
осуществлялись следующие функции:
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- эксплуатация и поддержание в рабочем состоянии 43 рабочих мест
локальной сети ФКУ, создание резервных копий рабочих баз данных,
контроль за полнотой и правильностью заполнения баз данных прикладных
программ.
- обеспечение формирования в автоматизированных системах полной и
достоверной информации о планировании и исполнении районного бюджета,
бюджетов 7 городских и 9 сельских поселений, консолидированного
бюджета Одинцовского муниципального района.
- обеспечение своевременного прохождения расчетно-платежных
документов до ПУ Банка России Западное, УФК по Московской области, а
также до отделов ФКУ и участников бюджетного процесса района и
поселений:
 проконтролировано на правильность оформления и отправлено в УФК
7 029 пакетов платежных документов в электронном виде в системе «СУФДонлайн».
 отправлено в установленные сроки в УФК в электронном виде в
системе «СУФД-онлайн» 804 пакета кодов бюджетной классификации, 237
пакетов целевых статей и 83 пакета кодов целевых субсидий.
 проконтролировано на правильность оформления и отправлено в ПУ
Банка России Западное 374 пакета платежных документов в электронном
виде в системе АРМ «КБР» согласно регламента.
- обеспечение своевременной отправки отчетности в Министерство
финансов Московской области и другие вышестоящие организации
посредством электронной почты и МСЭД, выходных форм по исполнению
бюджетов поселений в администрации городских и сельских поселений
Одинцовского муниципального района по электронной почте (сформировано
и отправлено в адрес администраций поселений Одинцовского
муниципального района 4 830 выписок со счетов бюджетов поселений).
- проведена работа по внесению изменений сведений об учреждении в
Сводный перечень участников и неучастников бюджетного процесса в ГИС
«Электронный бюджет» по 252 участникам и неучастникам бюджетного
процесса.
- проведен мониторинг размещения ведомственных перечней услуг на
официальном сайте budget.gov.ru в ГИС «Электронный бюджет».
- оказание помощи в обеспечении в установленном законодательством
порядке исполнения бюджета и составления необходимой отчетности об
исполнении
районного
бюджета,
бюджетов
16
поселений,
консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района для
исполнительных и представительных органов местного самоуправления в
части обработки информации с помощью АИС «Финансы», АИС
«Управление бюджетным процессом» и других автоматизированных
комплексов, используемых в работе ФКУ. Подготовка демонстрационных
материалов к Публичным слушаниям и заседаниям Совета депутатов
Одинцовского муниципального района по вопросам исполнения
консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района,
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формирования бюджета района и бюджетов поселений, а также другим
финансовым и экономическим вопросам.
- обеспечение своевременного оформления сертификатов открытых
ключей зарегистрированным пользователям, обеспечение работоспособности
программных комплексов криптозащиты (Уполномоченный сотрудник
отдела проводит регистрацию пользователей сертификатов, отправляет в
Удостоверяющий центр запросы на выпуск сертификатов открытых ключей направлено 33 запроса и выпущено 33 сертификата, устанавливает на
рабочих местах участников бюджетного процесса электронные подписи
посредством удаленного доступа, консультирует сотрудников, наделенных
правом Электронной подписи, по вопросам криптозащиты).
- обеспечение кадрового производства ФКУ в соответствии
с
действующим законодательством (подготовка данных для внесения в реестр
муниципальных служащих Одинцовского муниципального района, участие в
подготовке документов к квалификационному экзамену и аттестации
сотрудников ФКУ, ведение табеля рабочего времени, трудовых книжек
сотрудников ФКУ).
- ведение делопроизводства в управлении (всего зарегистрировано 6 368
входящей корреспонденции, 1 479 исходящих писем, 937 распоряжений и
постановления Администрации для согласования, издано 267 приказов и 55
распоряжений ФКУ).
- ведение ежемесячного мониторинга размещаемой информации о
муниципальных учреждениях Одинцовского муниципального района и
поселений (в Министерство финансов Московской области отправлено 38
отчетов). По состоянию на 09.01.2017 года из 218 учреждений Одинцовского
муниципального района на Официальном сайте www.bus.gov.ru в сети
Интернет зарегистрировано 212 учреждений. Размещена и опубликована
информация по следующим показателям:
- общие сведения - по 211 учреждениям,
- информация об операциях с целевыми средствами за 2016 год - по
175 учреждениям,
- муниципальные задания на 2016 год - по 192 учреждениям,
- планы финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год – по
193 учреждениям,
- бюджетная смета на 2016 год – по 18 учреждениям,
- информация о годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год
(баланс учреждения) - по 205 учреждениям,
- информация о финансовых результатах деятельности учреждения
за 2015 год - по 205 учреждениям,
- отчет об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности/отчет об исполнении бюджета за
2015 год - по 205 учреждениям,
- информация о результатах деятельности и об использовании
имущества за 2015 год - по 205 учреждениям,
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сведения о проведенных контрольных мероприятиях за 2016 год – по 145
учреждениям.
Ведется
активное взаимодействие с органами Федерального
казначейства и налоговой инспекцией по оптимизации работы сайта,
оказывается консультационная помощь учреждениям района и поселений, в
том числе через удаленный доступ.
6.

Отдел финансового контроля

Деятельность отдела финансового контроля ФКУ направлена на
осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
К основным полномочиям отдела относятся:
- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения;
- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении
муниципальных заданий;
- контроль за соблюдением требований Федерального закона
от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в рамках
полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля.
За 2016 год в соответствии с планом работы и на основании
распоряжений ФКУ отделом проведено 20 плановых выездных проверок в
районных учреждениях образования и культуры, в том числе 2 проверки в
учреждениях, подведомственных Администрации городского поселения
Одинцово, на основании заключенных соглашений о передаче отдельных
полномочий.
Проведена 1 плановая выездная ревизия финансово-хозяйственной
деятельности в районном образовательном учреждении, бухгалтерский учет
в котором осуществляется самостоятельно.
Кроме того, по обращениям юридических лиц и граждан проведены
2 внеплановые выездные проверки по вопросам соблюдения требований
законодательства в сфере закупок.
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Общая сумма проверенных средств составила 464 675,1 тыс. руб., в том
числе проверено 368 закупок в рамках соблюдения требований
законодательства о закупках на общую сумму 154 251,3 тыс. руб.
По результатам проведенных в 2016 году контрольных мероприятий
установлено 167 нарушений законодательства и нормативных правовых
актов в финансово-бюджетной сфере и 199 нарушений законодательства и
нормативных правовых актов в сфере закупок.
Доначислено к восстановлению в бюджет и на счета учреждений 1 857,3
тыс. руб., в том числе в доход бюджета 1 498,9 тыс. руб. По состоянию на
31.12.2016 восстановлено 1 018,3 тыс. руб., в том числе в доход бюджета
672,1 тыс. руб. Кроме того, в доход бюджета в 2016 году поступили средства
по результатам контрольных мероприятий за предыдущие периоды в общей
сумме 6 329,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета
4 304,3 тыс. руб.
По результатам проверок сделаны соответствующие выводы и
предложения. Подготовлены и направлены 21 представление и 7
предписаний с требованиями об устранении выявленных нарушений и
восстановлении средств в бюджет.
Материалы проверок, обобщенная информация о нарушениях,
выявленных в ходе проверок, направлялась Главе Одинцовского
муниципального района, органам, осуществляющим отдельные функции и
полномочия учредителя по отношению к проверяемым объектам, а также
МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений
Одинцовского муниципального района».
В течение года специалистами отдела на постоянной основе
осуществлялся контроль за устранением выявленных нарушений, а также за
восстановлением в бюджет доначисленных сумм.
В 2016 году отделом составлялись и представлялись в соответствии с
установленными сроками отчеты о результатах контрольных мероприятий
по контролю, форма статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения
об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» для представления в Главное контрольное управление Московской
области и центральные исполнительные органы государственной власти
Московской области.
Информация о контрольных мероприятиях и их результатах по
контролю в сфере закупок размещалась в Единой информационной системе
в сфере закупок в соответствии с установленными требованиями.
В отчетном периоде осуществлялась разработка нормативных правовых
актов,
регламентирующих организацию и проведение контрольных
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мероприятий, предложений по внесению изменений в иные нормативные
правовые акты, связанные с бюджетным процессом.
Со специалистами отдела финансового контроля проводилась
экономическая учеба по изучению законодательства, нормативных правовых
актов, методик проведения контрольных мероприятий,
опыта иных
контрольных органов, разрабатывались предложения по совершенствованию
контрольных мероприятий.
Заместитель руководителя Администрации,
начальник Финансово-казначейского
Управления

Р.А.Анашкина
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