
Отчёт о результатах деятельности финансового органа 

Раздольненского сельского поселения за 2021 год 

 
Основными направлениями деятельности финансового органа являются: 

1. Управление финансами Раздольненского сельского поселения, 

включающее в себя разработку основных направлений и осуществление единой 

бюджетной, финансовой, налоговой и кредитной политики Раздольненского 

сельского поселения, управление муниципальным долгом Раздольненского сельского 

поселения. 

2. Организация и составление бюджета Раздольненского сельского 

поселения. 

3. Организация и исполнение бюджета Раздольненского сельского 

поселения. 

4. Осуществление внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений Раздольненского сельского поселения. 

5. Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд. 

В рамках намеченной бюджетной политики, проводимой в 2021 году в 

Раздольненском сельском поселении, основной задачей, решаемой Финансовым  

органом, является обеспечение условий для исполнения Решения о Бюджете 

Раздольненского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов, в том числе за счет: 

 программно – целевого принципа организации деятельности 

органов местного самоуправления и, соответственно, программного 

бюджета; 

 сохранения бездефицитного бюджета; 

 повышения качества администрирования; 

 оптимизации и повышения эффективности бюджетных 

расходов, как составной части эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, в основном за счет оптимизации 

муниципальных закупок, бюджетной сети и численности 

муниципальных служащих; 

 ограничения и (или) недопущения бюджетных расходов, не 

обеспеченных стабильными доходными источниками;  

 повышения качества и эффективности деятельности 

муниципальных учреждений по обеспечению муниципальными услугами 

в социально значимых сферах, таких, как  культура; 

 обеспечения полной прозрачности и открытости 

бюджетного процесса для населения с предоставлением возможности 

участия граждан в управлении бюджетным процессом.  



 Отчеты о выполненной работе Финансового органа за отчетный квартал 

ежеквартально предоставляются главе администрации Раздольненского сельского 

поселения. 

 Данный отчет является сводным и итоговым в целом за отчетный 2021 год, 

отражает основные результаты деятельности Финансового органа в 2021 году и 

подготовлен для размещения на официальном сайте Раздольненского сельского 

поселения в сети «Интернет» с целью повышения прозрачности бюджетного 

процесса.  

 Исполнение бюджета  Раздольненского сельского поселения в 2021 году 

организовано в соответствии с требованиями статьи 215.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, решениями Муниципального комитета Раздольненского 

сельского поселения от 24.12.2007 № 229 «О Положении «О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Раздольненском сельском поселении», от 24.12.2020 № 214 

«О бюджете Раздольненского сельского поселения на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов», с последующим уточнением от 29.01.2021 № 17, от 25.02.2021 № 

18, от 12.03.2021 № 23, от 17.06.2021 № 30, от 07.07.2021 № 30, от 12.08.2021 № 38, 

от 27.10.2021 № 40, от 19.11.2021 № 47, от 27.12.2021 № 51 в условиях кассового 

обслуживания исполнения бюджета района органами Федерального казначейства по 

Приморскому краю в системе электронного документооборота с применением 

электронной цифровой подписи.  

 Бюджет Раздольненского сельского поселения  за 2021 год исполнен:  

- по доходной части на 100,3%: плановые назначения  –  84 319,320 тыс. руб. 

исполнено – 84 574,661 тыс. руб.;   

- по расходной части – 95,8 %: плановые назначения – 86 844,531 тыс. руб. 

исполнено – 83 251,355 тыс. руб. 

 На конец года сложился профицит в размере 1 323,306 тыс. руб. при 

запланированном дефиците в объеме 2 525,211 тыс. руб. за счет привлечения 

остатков бюджетных средств на счете по учету средств бюджета Раздольненского 

сельского поселения по состоянию на 01 января 2021 года.  

В сравнении с уровнем доходов бюджета Раздольненского сельского 

поселения за 2020 год, в 2021 году рост доходов в целом составил  50 053,687 тыс. 

руб.  

При этом, исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам 

составило 109,69% (план – 14 000,00 тыс. руб., фактическое исполнение – 15 356,968 

тыс. руб.). В сравнении с 2020 годом сложился рост собственных (налоговых и 

неналоговых) доходов на 1 441,115 тыс. руб., или на 10,35%.  

Основой формирования собственных доходов бюджета Раздольненского 

сельского поселения являются налоговые доходы – 88,62%, где ключевое место 

занимают поступления от земельного налога 

 
Ежедневный мониторинг налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Раздольненского сельского поселения, оперативное взаимодействие с 

администраторами поступлений в части осуществления контроля за правильностью 



исчисления, полнотой и своевременностью поступления платежей в бюджет, а так же 

выявления внутренних дополнительных резервов позволили своевременно 

реагировать на динамику поступлений в течение года и принимать эффективные 

меры по мобилизации доходов в бюджет. 

Вследствие качественного управления финансами, бюджетные кредиты   и 

кредиты в кредитных организациях для покрытия временных кассовых разрывов 

бюджета Раздольненского сельского поселения  не привлекались. 

В первоочередном порядке, в соответствии с определенными Решением 

Муниципального комитета Раздольненского сельского поселения  о Бюджете 

Раздольненского сельского поселения  приоритетными направлениями 

использования средств бюджета Раздольненского сельского поселения  

финансировались расходы на выплату заработной платы, коммунальных услуг. В 

результате эффективного исполнения бюджета Раздольненского сельского поселения  

отсутствует просроченная кредиторская задолженность по всем статьям бюджетной 

классификации расходов. 

Несмотря на то, что бюджет Раздольненского сельского поселения  не отнесен 

к высокодотационным (более 50%), исполнение бюджета района в 2021 году 

осуществлялось в условиях заключенного Соглашения администрации 

Раздольненского сельского поселения  с администрацией Раздольненского сельского 

поселения  «О мерах по социально – экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов Раздольненского сельского поселения  на 2021 год» (далее 

– Соглашение), предметом которого, в том числе, являлось увеличение налоговых и 

неналоговых доходов, недопущение роста недоимки по налогам, формирующим 

краевой и местные бюджеты, недопущение роста кредиторской задолженности по 

начислениям на выплаты по оплате труда и по оплате коммунальных услуг, 

снижение дебиторской задолженности по платежам от аренды муниципального 

имущества  и др. 

В целях исполнения  Соглашения в части увеличения налоговых и 

неналоговых доходов, недопущения роста недоимки по налогам, формирующим 

краевой и местные бюджеты, постоянно велась работа с главными администраторами 

доходов бюджета Раздольненского сельского поселения , направленная на выявление 

должников, неплательщиков и т.д.  

Расходы социальной направленности в бюджете Раздольненского сельского 

поселения  занимают 81%. Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета 

Раздольненского сельского поселения  занимают расходы по разделу «Культуре» – 

69,05,%. 

Исполнение бюджета Раздольненского сельского поселения  в 2021 году 

осуществлялось на основании 6 муниципальных программ, на финансовое 

обеспечение которых направлено 68 632,297 тыс. руб., или  81,9 % от общего объема 

фактически произведенных расходов в 2021 году и 84,77% от запланированных 

программных расходов. 



На протяжении 2021 года осуществлялся своевременный контроль за 

финансово-экономическим обоснованием всех муниципальных программ 

Раздольненского сельского поселения , продуманности и обоснованности 

механизмов реализации и ресурсного обеспечения муниципальных программ 

Раздольненского сельского поселения , взаимосвязи поставленных целей и 

бюджетных ограничений.  

В 2021 году Раздольненское сельское поселение принял участие в 3-х 

государственных программах и национальных проектах. На условиях 

софинансирования, в Раздольненское сельское поселение  привлечено 

дополнительно из федерального, краевого, районного бюджетов 54 800,095 тыс.руб. 

Решения по участию в государственных программах принимались исходя из 

приоритетности мероприятий и финансовых возможностей бюджета 

Раздольненского сельского поселения .  

К наиболее социально значимым бюджетным мероприятиям 2021 года можно 

отнести расходы на:  

 строительство здания клуба в п. Оленевод (45 930 тыс.руб. на условиях 

софинансирования федерального и краевого бюджетов); 

 проектно- сметная документация по реконструкции центрального 

стадиона в п. Раздольное (3 736 498,59 тыс.руб. на условиях софинансирования 

краевого бюджета); 

 Установка детских/спортивных  площадок п. Раздольное   ул. Котовского 1А, ул. 

Маяковского жд 10-12, ул. Лазо в р-не жд 306-308,п.Алексеевкаул.Ленина д.82; п. 

Тихий ул. Таежная в р-не жд 12, п. Городечное ул. Лазо, установлено ограждение 

спортивных площадок в п. Раздольном по ул. Лазо 82,ул.Пирогова 32. (3 563,400 

тыс.руб. на условиях софинансирования краевого бюджета) 

 

На протяжении 2021 года осуществлялся контроль за соблюдением значений 

целевых показателей заработной платы, установленных в муниципальных планах 

мероприятий («дорожных картах») изменений в отраслях социальной сферы. По 

итогам 2021 года средняя заработная плата составила по работникам культуры – 48 

341,03 руб. при плане 45 759,80  руб. 

В целях обеспечения результативности и эффективности использования 

бюджетных средств ежемесячно осуществлялся мониторинг остатков средств на 

лицевых счетах главных распорядителей средств бюджета Раздольненского 

сельского поселения . 

Учитывая, что бюджет Раздольненского сельского поселения  в 2021 году 

исполнялся в условиях высокого дефицита собственных средств, в целях 

оптимизации расходов, повышенное внимание уделялось мониторингу 

использования главными распорядителями бюджетных средств с учѐтом соблюдения 

следующих условий: 

обоснованности заявленных в кассовый план расходов; 

своевременного использования средств бюджета, поступивших на лицевые 



счета;  

приоритетности бюджетных расходов. 

В соответствии с постановлением администрации Приморского края от 

30.12.2010 № 429-па «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 

соблюдением органами местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Приморского края, городских и сельских поселений, 

входящих в состав муниципальных районов Приморского края, нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления», 

Финансовым органом  осуществлялся контроль за соблюдением органами местного 

самоуправления сельских поселений, входящих в состав Раздольненского сельского 

поселения  утвержденных нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления сельских поселений.  

На содержание органов местного самоуправления Раздольненского сельского 

поселения  в 2021 году из средств бюджета поселения направлено  5 818,846 тыс. 

руб., при утвержденном нормативе 6 453,00 тыс. руб .  

Строго регламентированные процедуры разработки бюджета в соответствии с 

распоряжением администрации Раздольненского сельского поселения  от от 

22.09.2014 года №80 «Внесение изменений в распоряжение от 05.07.2013 года № 55 

«О порядке составления проекта решения Муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения о бюджете Раздольненского сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период» позволили 

своевременно сформировать проект решения муниципального Раздольненского 

сельского поселения  «О бюджете Раздольненского сельского поселения  на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов».   

В рамках формирования бюджета поселения на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов финансовым органом  разработаны Основные направления 

бюджетной и налоговой политики Раздольненского сельского поселения  на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов. 

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию от 28.06.2012, во исполнение поручения Правительства 

Российской Федерации от 05.07.2012 № ДМ-П13-3787 финансовым органом на 

официальном сайте администрации Раздольненского сельского поселения  в сети 

«Интернет» размещены Отчет об исполнении бюджета Раздольненского сельского 

поселения  за 2020 год, Проект Бюджета Раздольненского сельского поселения  на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Указанные документы, 

информационные ресурсы опубликованы в доступной для широкого круга 

заинтересованных пользователей форме, разрабатываемой в целях ознакомления 

граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями 

бюджетной политики Раздольненского сельского поселения, обоснованиями 

бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования 

бюджетных ассигнований. Ежемесячно размещалась информация об исполнении 

бюджета Раздольненского сельского поселения . 



Во исполнение приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и 

порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации» на едином портале с использованием 

государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» финансовым органом  в 2021 

году велась на постоянной основе работа по размещению информации с 

использованием единого портала и системы «Электронный бюджет».  Все доступные 

к размещению показатели опубликованы в полном объеме. 

На основании закона Приморского края «О краевом бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов», в целях уточнения доходной и расходной части 

бюджета, включения в бюджет безвозмездных перечислений от других уровней 

бюджета, а так же на основании постоянно проводимого анализа исполнения 

собственной доходной части, Финансовым органом  подготовлены 9 проектов 

Решений Муниципальным комитетом Раздольненского сельского поселения  «О 

внесении изменений в Решение Муниципальным комитетом Раздольненского 

сельского поселения  от 28.12.2020 № 14 «О бюджете Раздольненского сельского 

поселения  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

В соответствии со статьями 264.4 и 264.5 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации годовой отчет об исполнении бюджета Раздольненского сельского 

поселения  и годовая бюджетная отчетность Раздольненского сельского поселения  

за 2020 год подготовлены Финансовым органом  в полном объеме и в установленные 

сроки. 

В целях обеспечения результативности и эффективности использования 

бюджетных средств Финансовым органом  ежемесячно по результатам 

сформированной бюджетной (бухгалтерской) отчетности осуществлялся мониторинг 

кредиторской задолженности главных распорядителей средств бюджета 

Раздольненского сельского поселения , а также остатков средств на лицевых счетах 

главных распорядителей средств бюджета района, муниципальных казенных, 

бюджетных учреждений, функций и полномочий учредителей которых выполняют 

органы местного самоуправления Раздольненского сельского поселения. 

В 2022 году Финансовым органом  будет продолжена работа по повышению 

качества организации бюджетного процесса и обеспечены все необходимые условия 

для последующего развития новых форм финансового обеспечения муниципальных 

услуг, повышения их доступности и качества, создания условий для оптимизации в 

бюджетной сети, стимулов для повышения результативности деятельности 

муниципальных учреждений и их работников.  

 

 

 
Начальник отдела по учету и  

движению бюджетных средств      С.А. Соснина 

 

 


