ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий муниципальной программы
Амурского муниципального района Хабаровского края
«Управление муниципальными финансами» за 9 месяцев 2017 года
Финансовое управление администрации Амурского муниципального района
№
п/п
1.

Наименование основного мероприятия
Обеспечение взаимосвязи
стратегического и бюджетного планирования

Ответственный исполнитель, соисполнитель
Финансовое управление, структурные подразделения администрации Района

Срок реализации
2014 – 2020
годы

1.1.

Составление среднесрочного финансового плана

2014 – 2020
годы

1.2.

Утверждение порядка и
методики планирования
бюджетных ассигнований
районного бюджета на
очередной финансовый
год

Финансовое управление, структурные подразделения администрации Района
Финансовое управление

2014 – 2020
годы

Непосредственный результат (краткое описание)
В целях обеспечения взаимосвязи стратегического
и бюджетного планирования разработан Порядок
разработки и утверждения бюджетного прогноза
Амурского муниципального района на долгосрочный период. Бюджетный прогноз разрабатывается
на шестилетний период на основе прогноза социально-экономического развития района.
Среднесрочный финансовый план не составлялся
в связи с принятием бюджета района на трехлетний период (п.4 ст.169 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
Приказом финансового управления от 03.07.2013
№ 13 (с изменениями от 16.07.2014 № 17, от
20.09.2016 № 26) утверждены Порядок и методика
планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
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1.3.

Мониторинг и оптимизация налоговых льгот,
предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами

Финансовое управление, структурные подразделения администрации Района

2014 – 2020
годы

В целях оптимизации количества налоговых
льгот, обоснованности их предоставления, повышения результативности их предоставления, сокращения необоснованных потерь бюджета разработан и утвержден распоряжением главы района от 21.11.2011 № 1260 Порядок оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных правовыми актами администрации района. За отчетный период обращений по предоставлению льгот,
установленных Положением о местных налогах и
системе налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Амурского муниципального района, утвержденным решением Собрания
депутатов Амурского муниципального района
Хабаровского края от 23 ноября 2005 года № 106
не поступало.
В ходе проведенной оценки определен экономический и социальный эффект, полученный в результате предоставления налоговых преимуществ
в виде понижающего базовую доходность коэффициента К2 по ЕНВД.
Существующий ЕНВД, должен обеспечить снижение нагрузки на малый бизнес, в то же время
бюджет гарантированно получит доход в виде уплаченного налога, а также заинтересовать малый
бизнес в развитии своего дела благодаря невысоким, но уплачиваемым вне зависимости от прибыли платежам. По мнению Финансового управления администрации Амурского района, сохранение в 2018 году данных льгот целесообразно.

1.4.

Ведение реестра расход-

Финансовое управле-

2014 – 2020

В целях надлежащего контроля за осуществлени-
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ных обязательств районного бюджета

ние, структурные подразделения администрации Района

годы

1.5.

Обеспечение перехода к
конкурсному распределению бюджетных ассигнований на исполнение
принимаемых расходных
обязательств районного
бюджета

Финансовое управление, структурные подразделения администрации Района

2014 – 2020
годы

1.6.

Создание нормативной
правовой и методической
базы для перехода на составление и утверждение
районного бюджета на
трехлетний период

Финансовое управление

2014 – 2020
годы

1.6.1. Составление проекта районного бюджета на трехлетний период

Финансовое управление

2014 – 2020
годы

Соблюдение ограничений

Финансовое управле-

2014 – 2020

2.

ем расходных обязательств ведется реестр расходных обязательств бюджета района. Ежегодная
инвентаризация расходных обязательств районного бюджета проводится в соответствии с постановлением администрации Амурского муниципального района от 01.07.2014 № 670 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Амурского муниципального района».
Порядок конкурсного распределения бюджетных
ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств районного бюджета согласно эффективности планируемых мероприятий утвержден постановлением администрации Амурского муниципального района от 16.07.2014 №
734. Целью конкурсного распределения бюджетных ассигнований является концентрация бюджетных ресурсов в условиях ограниченности
бюджетных средств на первоочередных направлениях социально-экономического развития Района и отбор наилучших инициатив, предлагаемых
субъектами бюджетного планирования.
Для перехода на составление и утверждение районного бюджета на трехлетний период утверждено решением Собрания депутатов Амурского муниципального района от 16.10.2013 № 10 в новой
редакции Положение о бюджетном процессе в
Амурском муниципальном районе Хабаровского
края, разработаны и приняты нормативноправовые акты муниципального образования
Бюджет Амурского муниципального района составлен на трехлетний период, на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов и утвержден
Решением Собрания депутатов Амурского муниципального района от 14.12.2016 № 361
В утвержденном районном бюджете соблюдены
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по уровню дефицита рай- ние
онного бюджета и обеспечение его оптимального
уровня для исполнения
районного бюджета

годы

требования ст.92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по уровню дефицита бюджета.
Планируемый уровень дефицита бюджета Района
не превышает установленного статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ предела 10% утвержденного
общего годового объема доходов Района без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений. В составе источников погашения дефицита
районного бюджета планируются возврат бюджетного кредита, предоставленного бюджету
сельского поселения, остатки бюджетных средств.
В бюджете района на трехлетний период соблюдены требования ст.107 Бюджетного кодекса Российской Федерации по уровню муниципального
долга Района. Предельный объем муниципального
долга не превышает 50 процентов утвержденного
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений.
В соответствии с графиком погашения задолженности (возврата) бюджетного кредита обеспечивается своевременный расчет

3.

Соблюдение ограничений
по уровню муниципального долга Района

Финансовое управление

2014 – 2020
годы

4.

Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам Района
Проведение анализа
финансового состояния
принципалов в целях
принятия решения о предоставлении муниципальных гарантий Района
Мониторинг своевременности расчетов принципалов с бенефициарами
по всем срокам исполне-

Финансовое управление

2014 – 2020
годы

Финансовое управление

2014 – 2020
годы

Муниципальные гарантии Района не предоставлялись

Финансовое управление

2014 – 2020
годы

Муниципальные гарантии Района не предоставлялись

5.

6.
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7.

8.

ния обязательств, обеспеченных муниципальными
гарантиями Района
Проведение расчетов
объемов дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности, распределение указанных дотаций между муниципальными образованиями
Района на основе исходных данных, согласованных с муниципальными
образованиями Района

Финансовое управление

2014 – 2020
годы

Установление единых
Финансовое управленормативов отчислений в ние
бюджеты поселений от
отдельных федеральных и
(или) региональных налогов и сборов, в том числе
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в

2014 – 2020
годы

В ходе составления проекта бюджета Района проведены расчеты объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, распределены указанные дотации между муниципальными образованиями Района на основе исходных данных, согласованных с муниципальными образованиями Района в соответствии с методикой, утвержденной законом края; порядком
проведения сверки исходных данных, утвержденным муниципальным правовым актом администрации Района. Решением Собрания депутатов
Амурского муниципального района от 14.12.2016
№ 361 утверждено распределение указанных дотаций между поселениями Района на 2017-2019
годы. Объем районного фонда финансовой поддержки поселений с 2016 года запланирован в
сторону увеличения в целях сокращения разрыва
в уровне бюджетной обеспеченности поселений,
выравнивания финансовых возможностей органов
местного самоуправления городских и сельских
поселений по осуществлению своих полномочий
по решению вопросов местного значения.
Решением Собрания депутатов Амурского муниципального района от 23.12.2015 № 254 «О признании утратившим силу решения Собрания депутатов Амурского муниципального района от
28.09.2005 № 91 «Об установлении нормативов
отчислений в бюджеты поселений от федеральных, региональных и местных налогов и сборов,
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, законода-
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районный бюджет

9.

Исполнение расходных
обязательств Района по
выравниванию бюджетной обеспеченности поселений Района

Финансовое управление

2014 – 2020
годы

10.

Предоставление из районного бюджета иных
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Района в соответствии с утвержденным
порядком предоставления

Финансовое управление

2014 – 2020
годы

тельством о налогах и сборах и (или) законами
Хабаровского края в бюджет Амурского муниципального района» с 01.01.2016 года установленные раннее нормативы отчислений в бюджеты городских поселений отменены.
Сбалансированность местных бюджетов является
важным условием осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Разрыв в бюджетной
обеспеченности до выравнивания, при расчете дотации из районного фонда финансовой поддержки
поселений района на 2017 год, составлял 32,8
раза; после выравнивания – 1,84 раза. Исполнение расходных обязательств Района по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений
Района производится ежемесячно равными долями от утвержденного годового объема. По состоянию на 01.10.2017 г. исполнение составило
26549,4 тыс. рублей или 83,6 % от плановых назначений. Объем районного фонда финансовой
поддержки поселений на 2017 год запланирован в
сумме 31741,34 тыс. рублей.
В соответствии с утвержденным Решением Собрания депутатов Амурского муниципального района от 23.11.2016 №345 Порядком предоставления
и методикой распределения иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений из районного
бюджета предоставляются иные межбюджетные
трансферты на реализацию отдельных расходных
обязательств муниципальных образований Района
по вопросам местного значения, в соответствии с
заключенными соглашениями. В 2017 году в
бюджете Района иные межбюджетные трансферты предусмотрены в объеме 39214,73 тыс. рублей
(изменения от 23.08.2017 г.). По состоянию на
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11.

Аналитическое распределение расходов районного
бюджета по муниципальным программам Района;
эффективная организация
исполнения районного
бюджета по расходам и
источникам финансирования дефицита районного бюджета

Финансовое управление, структурные подразделения администрации Района

2014 – 2020
годы

01.10.2017 г. исполнение составило 32625,30655
тыс. рублей или 83,2 % от плановых назначений.
Финансовая помощь бюджетам поселений предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в качестве компенсации расходов
по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (в том числе на исполнение указов
Президента РФ в части повышения оплаты труда
отдельных категорий работников муниципальных
учреждений), оплате коммунальных услуг муниципальных учреждений культуры и администраций муниципальных образований. В соответствии
с утвержденным Решением Собрания депутатов
Амурского муниципального района от 31.08.2011
№298 Порядком предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета Района бюджетам поселений предоставлены иные межбюджетные
трансферты на финансирование дополнительных
мероприятий по решению вопросов местного значения поселений в объеме 8042,45212 тыс. рублей, исполнение на 01.10.2017 г. составило
4411,05212 тыс. рублей (54,8%).
В основу планирования расходов районного бюджета, для эффективной организации исполнения
районного бюджета заложен программно-целевой
принцип организации деятельности органов местного самоуправления Района по управлению муниципальными финансами (запланированные расходы по муниципальным программам на 2017 год
составляют 85,4%)
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12.

Эффективная организация исполнения районного бюджета по расходам и
источникам финансирования дефицита районного бюджета

Финансовое управление, структурные подразделения администрации Района

2014 – 2020
годы

12.1.

Составление сводной
бюджетной росписи
районного бюджета на
очередной финансовый
год. Своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи
и лимитов бюджетных
обязательств до главных
распорядителей средств
районного бюджета
Формирование, утверждение и ведение кассового плана районного
бюджета, совершенствование организации кассового исполнения районного бюджета в целях соблюдения равномерности
исполнения показателей
кассового плана
Своевременная и качественная подготовка проекта решения Собрания депутатов об исполнении
районного бюджета за от-

Финансовое управление, структурные подразделения администрации Района

2014 – 2020
годы

Финансовое управление, структурные подразделения администрации Района

2014 – 2020
годы

В целях организации исполнения районного бюджета сформирован и утвержден кассовый план
бюджета района на очередной финансовый год.
Ежемесячно структурными подразделениями администрации Района контролируется исполнение
показателей кассового плана.

Финансовое управление, структурные подразделения администрации Района

2014 – 2020
годы

В сроки, установленные нормативными правовыми актами муниципального района подготовлен
проект решения Собрания депутатов Амурского
муниципального района об исполнении районного
бюджета за отчетный финансовый год. Решением

12.2.

12.3.

В целях качественной организации исполнения
районного бюджета по расходам и источникам
финансирования дефицита районного бюджета
своевременно составлены в программном комплексе сводная бюджетная роспись, кассовый
план на очередной финансовый год, решением
Собрания депутатов Амурского муниципального
района от 17.05.2017 № 406 утвержден отчет об
исполнении бюджета Района за 2016 год
Сводная бюджетная роспись районного бюджета
на очередной финансовый год утверждена до начала финансового года и до начала очередного
финансового года доведены показатели сводной
бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей средств районного бюджета для своевременного исполнения
районного бюджета в 2017 году
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четный финансовый год

12.4.

13.

Анализ причин возникновения и динамики просроченной кредиторской
задолженности районного
бюджета в текущем финансовом году

Финансовое управление, структурные подразделения администрации Района

2014 – 2020
годы

Эффективное управление Финансовое управлеединым счетом районного ние, структурные подбюджета
разделения администрации Района

2014 – 2020
годы

Собрания депутатов Района от 17.05.2017 № 406
утвержден отчет об исполнении бюджета Амурского муниципального района за 2016 год.
Ежемесячно составляется сводная информация по
просроченной кредиторской задолженности районного бюджета. По данным проводится анализ
причин возникновения и динамики просроченной
кредиторской задолженности. По состоянию на
01.10.2017 г. просроченная кредиторская задолженность составила 4,8 млн. рублей. В течение
2016 года удалось добиться сокращения кредиторской задолженности за счет дополнительно
полученных доходов. Несмотря на значительное
снижение кредиторской задолженности, по состоянию на 01.01.2017 просроченная кредиторская задолженность составляла 9,9 млн. рублей.
Сумма просроченной кредиторской задолженности сложилась, главным образом, за счет задолженности по судебным искам – 3,1 млн. рублей
(пеня по страховым взносам на ОМС неработающего населения), оплате коммунальных услуг –
1,7 млн. рублей (задолженность поселений), расходы по содержанию имущества, по проведению
ремонтных работ – 1,5 млн. рублей.
Своевременно доведены предельные объемы финансирования и бюджетных ассигнований до
главных распорядителей бюджетных средств. В
соответствии с требованиями бюджетного законодательства, в органы федерального казначейства предоставляются расчетно-платежные документы. Своевременно уточняются невыясненные
поступления. Подготовлена нормативная правовая база, определяющая порядок санкционирования расходов муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, а также порядок исполне-
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14.

15.

16.

Составление и предоставление отчета об исполнении бюджета в установленные сроки
Обеспечение размещения
в информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" информации о бюджетном процессе в Районе

Финансовое управление, структурные подразделения администрации Района
Финансовое управление, структурные подразделения администрации Района

2014 – 2020
годы

Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием

Финансовое управление, структурные подразделения администрации Района

2014 – 2020
годы

2014 – 2020
годы

ния районного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета и санкционирования оплаты денежных обязательств.
Своевременно представляются ежемесячные,
квартальные и годовой отчеты об исполнении
бюджета
Обеспечивается в открытом доступе информация
о бюджетном процессе в Районе, размещаются в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» ежемесячно отчеты об исполнении
бюджета, результаты проведенных публичных
слушаний, подготавливается и размещается в доступной форме для граждан «Бюджет для граждан»
В целях реализации Закона №83-ФЗ формирование районного бюджета осуществлено с учетом
проектов муниципальных заданий на оказание
муниципальными учреждениями муниципальных
услуг (выполнение работ). Формирование муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) производится в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Амурского муниципального
района от 20.02.2016 №136. Согласно приказу
финансового управления от 03.07.2013 №13 «О
порядке и методике планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период» (с изменениями от 16.07.2014 г. №17, от 20.09.2016 №26)
главными распорядителями бюджетных средств
представляются обоснованные расчеты на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг по муниципальному заданию для объективного планирования бюджетных расходов, повышения ответственности муни-
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17.

Мониторинг работы
главных распорядителей
средств районного бюджета по повышению эффективности бюджетных
расходов, включая выполнение ведомственных
планов по повышению
эффективности бюджетных расходов

Финансовое управление

2014 – 2020
годы

17.1.

Подготовка информации
о результатах мониторинга работы главных распорядителей средств районного бюджета по повышению эффективности
бюджетных расходов,
включая выполнение ведомственных планов по
повышению эффективности бюджетных расходов

Финансовое управление, структурные подразделения администрации Района

2014 – 2020
годы

ципальных учреждений за эффективное использование бюджетных средств (утвержден Порядок
проведения мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств районного бюджета).
В целях повышения эффективности управления
муниципальными финансами в Районе, создания
правовых и финансовых условий для повышения
результативности выполнения муниципальных
функций, обеспечения потребностей населения и
организаций в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества разработана и утверждена постановлением администрации Амурского муниципального района от 28.10.2014 №
1078 муниципальная Программа «Повышение
эффективности управления муниципальными финансами в Амурском муниципальном районе на
2014-2017 годы». Главными распорядителями
средств районного бюджета представлены отчеты
о выполнении плана мероприятий по реализации
Программы за 2016 год, 9 месяцев 2017 года.
Подведены итоги выполнения плана мероприятий
по реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Амурском муниципальном районе на 2014-2017 годы» за 2016 год. Итоги
размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы рассчитан, согласно постановлению администрации Амурского муниципального района
от 27.06.2014 №658. Значение показателя оценки
эффективности программы равно 1, что соответствует высокому уровню эффективности. Разра-
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18.

Мониторинг и проведение оценки качества финансового менеджмента
главных распорядителей
средств районного бюджета и формирование их
рейтинга

Финансовое управление, структурные подразделения администрации Района

2014 – 2020
годы

ботка и последовательная реализация мер, направленных на увеличение доходов и сокращение
расходов, регулирование бюджетного дефицита,
целенаправленное управление его размером в совокупности с другими экономическими антикризисными мерами способствовала укреплению финансового положения района. В ходе выполнения
мероприятий достигнуты результаты: повышено
качество бюджетного планирования, улучшено
качество прогнозирования основных параметров
районного бюджета, бюджет района сформирован
на трехлетний период 2017-2019 годов, увеличены
доходы от эффективного управления муниципальной собственностью, повышена заинтересованность муниципальных учреждений в результатах их деятельности и качестве оказываемых услуг, повышена ответственность муниципальных
учреждений за качество и объем оказываемых услуг, повышены качество и объективность планирования бюджетных ассигнований, направление
внебюджетных источников на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений.
В целях контроля за обеспечением надлежащего
качества управления муниципальными финансами
Района, обеспечивающего эффективность и результативность
использования
бюджетных
средств в соответствии с постановлением администрации Амурского муниципального района от
08.10.2012 №814 проводится ежегодно мониторинг оценки качества финансового менеджмента
главных распорядителей средств районного бюджета (срок до 15 апреля года, следующего за отчетным). Сводная информация мониторинга качества финансового менеджмента за 2016 год раз-
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18.1.

19.

20.

21.

Размещение проведенного мониторинга качества
финансового менеджмента, осуществляемого
главными распорядителями средств районного
бюджета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Мониторинг соблюдения
органами местного самоуправления Района нормативов формирования
расходов на содержание
органов местного самоуправления

Финансовое управление, структурные подразделения администрации Района

2014 – 2020
годы

Финансовое управление

2014 – 2020
годы

Представление в Министерство финансов Хабаровского края реестра
расходных обязательств
района и сводов реестров
расходных обязательств
муниципальных образований, входящих в его состав
Мониторинг соблюдения
органами местного само-

Финансовое управление

2014 – 2020
годы

Финансовое управление

2014 – 2020
годы

мещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 01.07.2017 г.
Сводная информация мониторинга качества финансового менеджмента за 2016 год, осуществляемого главными распорядителями средств районного бюджета, размещена в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» до
01.07.2017 г.

Формирование расходов на содержание органов
местного самоуправления на 2017 год произведено с соблюдением нормативов формирования
расходов на содержание органов местного самоуправления, утверждаемых на очередной финансовый год нормативным правовым актом Хабаровского края. Ежеквартально проводится мониторинг соблюдения органами местного самоуправления Района нормативов по произведенным расходам бюджета на содержание органов
местного самоуправления. За 9 месяцев 2017 года
расходы составили 14,9 % при нормативе, утвержденном на 2017 год 16,05 %.
Формирование реестра расходных обязательств
Района и свод реестров расходных обязательств
муниципальных образований, входящих в состав
Района, производится в сроки, установленные
Министерством финансов Российской Федерации
по запросам Министерства финансов Хабаровского края (май - июнь 2017 года)
В целях повышения ответственности за соблюдением требований Бюджетного законодательства
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управления района требований Бюджетного кодекса Российской Федерации

22.

Мониторинг эффективно- Финансовое управлести управления мунициние
пальными финансами и
проведение оценки качества управления муниципальными финансами в
Районе, формирование
ежегодного рейтинга муниципальных образований Района по качеству
управления муниципальными финансами и размещение результатов
проведенного мониторинга в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

2014 – 2020
годы

23.

Развитие системы муниципального внутреннего
финансового контроля в
Районе и создание нормативной правовой и методической базы по организации муниципального

2014 – 2020
годы

Финансовое управление

РФ органами местного самоуправления района
разработан и утвержден приказом финансового
управления района от 20.09.2016 № 27 Порядок
проведения мониторинга соблюдения органами
местного самоуправления Амурского муниципального района требований Бюджетного кодекса
РФ. Отчет о результатах проведения мониторинга
за 9 месяцев 2017 года размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В целях повышения ответственности органов местного самоуправления за проводимую бюджетную политику, открытость информации о муниципальных финансах финансовым управлением
разработан и утвержден приказ от 20.04.2012 №14
«Об утверждении Порядка осуществления мониторинга эффективности управления муниципальными финансами и методики оценки качества
управления муниципальными финансами в Амурском муниципальном районе Хабаровского края»
(с изменениями от 17.06.2014 №11, от 23.06.2015
№22). По результатам исполнения бюджетов поселений за 2016 год проведена оценка качества
управления муниципальными финансами в поселениях Района. По результатам оценки качества
составлен и размещен в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» рейтинг
муниципальных образований по качеству управления муниципальными финансами.
В целях совершенствования организации муниципального внутреннего финансового контроля за
правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, повышения качества
проводимых контрольных мероприятий, в целях
применения стандартов контрольной деятельности в Районе разработаны и утверждены поста-
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внутреннего финансового
контроля в Районе

новлениями администрации Амурского муниципального района от 13.03.2014 №277 Порядок
осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными
администраторами (администраторами) доходов
районного бюджета, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования
дефицита районного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита, от 13.03.2014 №278 Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля в Амурском муниципальном районе,
приказом управления образования администрации
Амурского муниципального района от 18.11.2014
№543-Д Порядки осуществления управлением
образования администрации Амурского муниципального района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Разработан и проходит процедуру оценки регулирующего воздействия проект постановления администрации Района «О Порядке осуществления органом местного самоуправления Амурского муниципального района контроля в финансовобюджетной сфере». В целях повышения качества
и результативности проведения контрольных мероприятий, утверждены приказами финансового
управления администрации Амурского муниципального района от 14.01.2016 №5 Порядок проведения финансовым управлением анализа осуществления главными администраторами средств
местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, от
30.06.2017 №24 Порядок осуществления рискориентированного планирования контрольной
деятельности финансового управления админист-
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рации Амурского муниципального района, от
21.06.2017 №22 стандарт внутреннего муниципального финансового контроля «Общие требования к стандартам осуществления внутреннего муниципального финансового контроля». Разработан и утвержден постановлением администрации
Амурского муниципального района от 13.03.2017
№262 Административный регламент исполнения
администрацией Амурского муниципального района функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.

Начальник финансового управления
Валиулина Светлана Сергеевна, 2-38-41
Ляпина Татьяна Николаевна,
2-43-47

Н.В. Руденко

