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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности финансового отдела администрации Бузулукского 

района Оренбургской области за 2014 год 

          В соответствии с Положением о финансовом отделе администрации 

Бузулукского района Оренбургской области, утвержденным распоряжением главы  

администрации Бузулукского района от 20.02.2013г.  № 62  - Финансовый отдел 

является структурной единицей и подчиняется в своей деятельности администрации 

Бузулукского района. 

  В соответствии с Положением на финансовый отдел возложены следующие 

задачи: 

1. Организация работы по составлению проекта районного бюджета; 

2. Организация исполнения бюджета района; 

3. Формирование бюджетной отчетности; 

4. Обеспечение финансового контроля. 

         В целях выполнения задачи по составлению проекта районного бюджета, 

в 2013 году проведена работа по разработке необходимых нормативных документов, 

утверждена методика составления проекта районного бюджета, определены 

основные направления бюджетной и налоговой политики, произведены расчеты 

распределения межбюджетных трансфертов. 

       Проект бюджета муниципального района на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» представлен на рассмотрение главе с соблюдением сроков. 

             Проект бюджета муниципального района сформирован на три года и внесен 

в форме  проекта решения Совета депутатов «О бюджете муниципального района на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» с приложением 

соответствующих документов ад министрацией муниципального образования в 

Совет депутатов для рассмотрения с соблюдением сроков, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Бузулукский район. 

       Счетной палатой муниципального образования Бузулукский район произведена 

внешняя проверка представленных документов и материалов по проекту бюджета на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Вынесено соответствующее 

заключение. 



       В соответствии с требованиями законодательства проведены публичные 

слушания проекта бюджета, результаты публичных слушаний опубликованы в 

средствах массовой информации. 

      Решением Совета депутатов муниципального образования Бузулукский район от 

27 декабря 2013 года №368  «О бюджете муниципального района на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов»  бюджет утвержден.  

       Исполнение бюджета муниципального района организуется на основе сводной 

бюджетной росписи и кассового плана. 

        В целях выполнения задачи по исполнению бюджета проводилась  работа по 

составлению и ведению сводной бюджетной росписи. Своевременно доводились до 

главных распорядителей бюджетных средств показатели сводной бюджетной 

росписи, лимиты бюджетных обязательств. 

        В целях качественного и полного осуществления расходных обязательств за 

2014 год было внесено 7  изменений в бюджет района. Бюджетные ассигнования по 

разделам, подразделам, целевым статьям расходов и видам расходов уточнялись в 

сторону увеличения или уменьшения и утверждались решениями Совета депутатов 

муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области. 

     В сводную бюджетную роспись вносились изменения, выписано и направлено 

главным распорядителям бюджетных средств 274 уведомлений об изменении 

показателей сводной бюджетной росписи. 

     В течение года финансовый отдел осуществлял санкционирование оплаты 

денежных обязательств. Для ведения учета бюджетных средств  казначейским 

отделом  открыто 359  лицевых счетов, обработано 59,0 тыс. платежных поручений, 

в результате предварительного контроля было отклонено более 7,6 тыс. платежных 

поручений по причине: 

-отсутствия средств на лицевом счете по росписи (квартальная); 

-отсутствия средств по лицевым счетам бюджетных учреждений; 

-неверно указаны реквизиты получателей; 

-не предусмотрено планом-графиком размещения информации о закупках товаро, 

работ, услуг; 

-неверно указана статья КОСГУ; 

-непредоставления всех подтверждающих документов к оплате и другие. 

       В 2014 году получено 15  чековых книжек, выписано главным распорядителям 

0,29 тыс. чеков. Сформировано 252  уведомления об уточнении  выплат, об 



уточнении поступлений 21, подготовлено 114 расходных расписаний на 

перечисление федеральных средств. 

В соответствии с утвержденным административным регламентом исполнения 

финансовым отделом функции организации исполнения судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета 

муниципального образования Бузулукский район, исполнено 11  заявлений. 

Отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального 

образования Бузулукский район за 2013 год представлен в Министерство финансов 

Оренбургской области в утвержденный срок 7 февраля 2014 год в полном объеме. 

Ежемесячная и квартальная отчетность также представлялась в министерство 

финансов в установленные сроки. 

Отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2013 год 

предоставлен в Совет депутатов района в установленные сроки, проведены 

публичные слушания. Отчет утвержден решением Совета депутатов 

муниципального образования Бузулукский район от 19 июня 2014 года  №405. 

Кроме того в соответствии с бюджетным законодательством постановлениями 

главы района утверждены отчеты об исполнении бюджета муниципального 

района за 1 квартал 2014 год, за 1-е полугодие 2014 года и за 9 месяцев 2014 года. 

Финансовый контроль использования бюджетных средств осуществлялся  

посредством предварительного  контроля. Предварительный контроль проводится 

на стадии санкционирования платежа путем проверки соответствия его 

требованиям бюджетного законодательства, наличия необходимых 

подтверждающих документов. 

           В течение года проводился анализ работы бюджетных учреждений в 

рамках Федерального закона Российской Федерации от 8 мая 2010 года №83-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений». 

           Ежеквартально проводился мониторинг по выполнению указов Президента 

Российской Федерации 7 мая 2012 года  №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и от 1 июля 2012 года №761 

«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы» в части 

повышения средней заработной платы работникам социальной сферы.   

 

Начальник финансового отдела     К.С. Иксанова  


