
ОТЧЕТ 

о деятельности Финансового отдела Администрации Катайского района  

 за 2021 год 

 

Сфера деятельности Финансового отдела Администрации Катайского района (далее 

– отдел) как финансового органа регулируется Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Катайском районе», Положением о 

Финансовом отделе Администрации Катайского района и другими нормативными актами 

Российской Федерации, Курганской области, Катайского района. 

Приоритетными направлениями работы отдела являются осуществление 

взвешенной финансово-бюджетной политики на территории района, межотраслевое 

управление и координация деятельности исполнительных органов муниципальной власти 

района, иных участников бюджетного процесса по организации бюджетного процесса и 

другим вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

По направлению «Организация работы по исполнению районного бюджета в 2021 

году» работа отдела строилась в соответствии с решением Катайской районной Думы от 

17.12.2020 г. № 42 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов», прогнозом социально-экономического развития Катайского района Курганской 

области на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов, Основными направлениями 

бюджетной и налоговой политики Катайского района на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов.  

В решение Катайской районной Думы «О районном бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» в течение 2021 года 9 раз вносились изменения.  

В установленный срок подготовлен и направлен в Контрольно-счетную комиссию 

Катайского района отчет об исполнении районного бюджета за 2020 год, проект решения 

Катайской районной Думы «Об исполнении районного бюджета за 2020 год» и 

необходимый пакет документов к нему для предоставления в Катайскую районную Думу.  

В рамках исполнения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации 

отделом подготовлены ежеквартальные отчеты об исполнении районного бюджета. 

Отчеты утверждены постановлениями Администрации Катайского района: 

- от 19.04.2021г. №159 “Об исполнении районного бюджета за январь - март 2021 

года”; 

- от 26.07.2021г. №279 “Об исполнении районного бюджета за январь - июнь 2021 

года”; 

- от 21.10.2021г. №446 “Об исполнении районного бюджета за январь – сентябрь 

2021 года”  

Обеспечению сбалансированного исполнения районного бюджета способствует 

ведение отделом сводной бюджетной росписи. В нее своевременно вносились изменения, 

до главных распорядителей и получателей средств районного бюджета доводились 

уведомления о лимитах бюджетных обязательств.  

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках 15 муниципальных 

программ Катайского района, достигла в 2021 году 94,4 %.  

        Отдел является разработчиком и исполнителем муниципальной программы 

Катайского района «Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений» (далее - Программа). Главная цель Программы - 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Катайского района, повышение эффективности и качества управления муниципальными 

финансами Катайского района.  

   В 2021 году в установленные сроки сформированы и представлены в Финансовое 

управление Курганской области реестры расходных обязательств муниципальных 

образований. 



На системной основе проводится работа по стабилизации доходной части и 

сокращению недоимки в консолидированный бюджет Катайского района.  

Разработан и действует целый ряд нормативных актов, направленных на рост 

доходов консолидированного бюджета Катайского района, повышению эффективности их 

администрирования, легализации теневой заработной платы, актуализации налоговой 

базы по имущественным налогам. 

           В отчетном году проводилась работа по обеспечению прозрачности и открытости 

бюджетного процесса на территории района. На официальном сайте Администрации 

Катайского района размещаются решения о районном бюджете с изменениями, отчеты об 

исполнении консолидированного бюджета, брошюры «Бюджет для граждан» и др. 

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» содержит в доступной и понятной для 

неподготовленного пользователя форме сведения об основах бюджетного процесса, его 

этапах и участниках.  

           По направлению «Составление проекта районного бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - проект) отделом разработаны Основные 

направления бюджетной и налоговой политики Катайского района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов, согласованы объемы бюджетных ассигнований, а 

также проведены иные мероприятия в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетный процесс в Катайском районе.  

          Приоритетным направлением бюджетной политики в 2022 году и плановом периоде 

2023-2024 годов остается принятие мер по укреплению доходной базы бюджета района за 

счет мобилизации всех резервов, повышения налоговых поступлений, адаптация 

расходной части бюджета к сложившимся экономическим условиям и безусловное 

финансирование социально-значимых мероприятий.  

          В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Катайском районе» проект 

был в установленные сроки внесен в Катайскую району Думу. Решение Катайской 

районной Думы № 147 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» принято 16.12.2021 года.  

          В целях обеспечения качественного исполнения районного бюджета в 2022–2024 

годах: своевременно составлена и утверждена сводная бюджетная роспись расходов и 

источников финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год на плановый 

период 2023 и 2024 годов; доведены лимиты бюджетных обязательств до главных 

распорядителей и получателей средств районного бюджета. 

           По направлению «Формирование межбюджетных отношений с муниципальными 

образованиями Катайского района». Система межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета местным бюджетам была направлена в 2021 году на необходимость обеспечения 

гарантированных Конституцией Российской Федерации равных условий получения 

населением Катайского района муниципальных услуг. Общий объем расходов районного 

бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 

и города за 2021 год составил 151666,4 тыс. руб. (21,9 % расходной части районного 

бюджета) или ниже уровня 2020 года на 2654 тыс. руб. 

           Дотации предоставлялись в целях выравнивания финансовых возможностей 

бюджетов поселений для реализации законодательно установленных полномочий, а также 

обеспечения текущей сбалансированности местных бюджетов при возникновении 

экстренных ситуаций. В 2021 году в форме дотаций направлено 73373,7 тыс. руб.  

           В целях оказания финансовой поддержки поселениям на реализацию закрепленных 

за ними обязательств в 2021 году направлены субсидии в общей сумме 76204,3 тыс. руб. 

(91,8 %от бюджетных назначений).  

            В целях финансового обеспечения полномочий Российской Федерации и 

Курганской области, делегируемых для исполнения органам местного самоуправления, 

направлено субвенций в сумме 1593,4 тыс. руб. (23,9 % от бюджетных назначений).  

            Также перечислены иные межбюджетные трансферты в общей сумме 495 тыс. руб.  



         По внутреннему муниципальному финансовому контролю отделом проделана 

работа по следующим направлениям: 

            - контроль за соблюдением бюджетного законодательства и иных НПА, 

регулирующих бюджетные правоотношения - за 2021 год проведено 6 контрольных 

мероприятий, 4 в соответствии с утвержденным планом и 2 внеплановых проверки. 

Общий объем проверенных средств составил 200854,6 тыс. руб.  В результате выявлено 

нарушений на общую сумму 639,9 тыс. руб. (неэффективное использование бюджетных 

средств). По результатам контрольных мероприятий подготовлено 6 актов, направлено 5 

представлений, даны предложения об устранении нарушений, а также предложения о 

недопущении аналогичных выявленным нарушений в дальнейшем. 

           - контроль в сфере закупок - в рамках контроля за соблюдением законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в части вопросов, отнесенных 

к компетенции отдела, было проведено 3 контрольных мероприятия. По результатам 

проведенных контрольных мероприятий была направлена информация о результатах 

проверок, даны предложения о недопущении аналогичных выявленным нарушений в 

дальнейшем. В силу специфики выявленные нарушения не подлежали устранению.  

          Продолжается контроль по части 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». У финансовых органов 

появились новые контрольные полномочия, в части осуществления контроля за:  

           1) соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в 

планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления 

закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;  

           2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме 

финансового обеспечения для осуществления закупок, содержащейся во всех документах, 

сформированных заказчиками для осуществления закупок.  

           За период с 1 января по 31 декабря 2021 выявлены несоответствия контролируемой 

информации установленным требованиям. Основной причиной отклонения объектов 

контроля является отсутствие или не соответствие идентификационного кода закупки в 

документации о закупке, а также в контрактах (договорах), направляемых для размещения 

в реестре контрактов ЕИС. 

           Во исполнение поручения ВрИО Губернатора Курганской области от 26.04.2019г. 

№ ПГ-01-327/19 используется информационный модуль «Мониторинг цен» при 

планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг. В 2021 году выявлены 

нарушения при заключении муниципальных контрактов (договоров) у некоторых 

подведомственных учреждений муниципального учреждения «Управление образования 

Администрации Катайского района». Данная работа продолжается. 

 С соблюдением сроков и установленного требования к качеству, в течение 2021 

года представлялась отчетность в Финансовое Управление Курганской области. В отдел 

экономического развития и инвестиций Администрации Катайского района направлялись 

отчеты о реализации муниципальной программы Катайского района «Управление 

муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений». 

        В 2021 году продолжалась проверка документов в соответствии с порядком 

санкционирования расходов казенных учреждений Катайского района и бюджетных, 

автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности 

Катайского района, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 

полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 

78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Финансового 

отдела Администрации Катайского района Курганской области от 24 февраля 2012 года 

№ 7 о/д. 

           Основные параметры районного бюджета за 2021 год:  



          - районный бюджет исполнен по доходам на 96,7% (план 719895 тыс. руб., факт 

695991,4 тыс. руб.), по расходам - на 94,4 % (план 732769,6 тыс. руб., факт 691885,1 тыс. 

руб.). По налоговым и неналоговым доходам районный бюджет исполнен в сумме 

102564,1 тыс. руб., что составляет 99,5 % годовых назначений (103041,0 тыс. руб. 

бюджетные назначения). Профицит районного бюджета по итогам исполнения за 2021 

год составил 4106,3 тыс. руб.  

        Подробная информация об исполнении районного бюджета в 2021 году будет 

представлена во втором квартале текущего года на публичных слушаниях по проекту 

решения Катайской районной Думы «Об утверждении годового отчета об исполнении 

районного бюджета за 2021 год».  

 

 

 

 

И.о. заместителя Главы Катайского района 

по экономике, инвестициям и финансам 

начальника Финансового отдела 

Администрации Катайского района                                                            Н.В. Григорьева 


