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     Главным инструментом проведения социальной, финансовой и 

инвестиционной политики на территории муниципального района является 

консолидированный бюджет района. 

    Консолидированный бюджет муниципального образования Курманаевский 

район за 2021 год исполнен в доходной части на 100 %, в расходной части 

также на 100 %. При этом собственные –налоговые и неналоговые доходы 

поступили в размере 101% к плановым значениям. 

    В 2021 году Финансовый отдел осуществлял полномочия по составлению 

и казначейскому исполнению бюджетов 14 сельских поселений в 

соответствии с заключенными между Администрацией района и 

администрациями сельсоветов соглашениями. 

      В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Курманаевского района и повышения качества 

управления муниципальными финансами района утверждена муниципальная 

программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом муниципального образования Курманаевский район на 2019-2024 

годы». Работа Финансового отдела в 2021 году осуществлялась в рамках 

реализации мероприятий Программы и в соответствии с планом работы. 

        В установленные Положением о бюджетном процессе сроки главным 

распорядителям бюджетных средств доведено 45 уведомлений  о лимитах 

бюджетных обязательств и их изменении, произведен предварительный 

контроль 1706 уведомлений об изменении бюджетной росписи и планов 

финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подготовлено 68 

уведомлений по межбюджетным трансфертам. 

      В 2021 году сотрудники Финансового отдела принимали участие в работе 

межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда, уплаты страховых 

взносов и по снижению неформальной занятости, комиссии по контролю за 

поступлением арендной платы в бюджет Курманаевского района. В 

результате работы комиссий размер недоимки по платежам в бюджеты всех 

уровней и внебюджетные фонды снизился. 

       В целях организации казначейского исполнения бюджета района в 

Финансовом отделе открыто 402 лицевых счета для 47 получателей 

бюджетных средств ( 10 казенных учреждений, 14 администраций сельских 

поселений), а также 13 бюджетным и 10 автономным учреждениям). 

        За 2021 год произведен предварительный контроль в отношении 32568 

платежных поручений и 195 заявок на кассовый расход. Отмечается 

достаточно высокий уровень ошибок и неточностей при оформлении 

платежных документов, в связи с чем сформировано 329 уведомлений об 

уточнении вида и принадлежности платежа, в том числе УФК направлено 40 

уведомлений. В течении 2021 года в системе «Электронный бюджет» 

внесено 57 изменений по уточнению реквизитов получателей и 

руководителей учреждений.   


