
ОТЧЕТ  

о результатах деятельности финансового органа администрации 

Майского сельского поселения Белгородского района Белгородской 

области за 2020 год 

 

1. Общая информация 

 

Финансовый орган администрации Майского сельского поселения 

Белгородского района Белгородской области (далее – ФО) осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Уставом Майского сельского поселения.  

Правовую основу деятельности ФО составляют Конституция 

Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Устав 

Белгородской области, муниципальные нормативно-правовые акты 

Белгородского района и Майского сельского поселения. 

Главной задачей ФО является обеспечение реализация единой 

финансовой и бюджетной политики на территории Майского сельского 

поселения.  

Стратегические цели деятельности ФО ориентированы на внедрение 

принципов эффективного и ответственного управления общественными 

финансами. ФО предпринимаются систематические и последовательные 

усилия в части внедрения лучшей практики управления общественными 

финансами.  

Достижение стратегических целей деятельности ФО осуществляется за 

счет решения следующих задач:  

- разработка проекта бюджета поселения, а также составление 

бюджетной отчетности об исполнении бюджета и бухгалтерской отчетности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений;  

- обеспечение реализации принципов организации местного 

самоуправления на территории поселения в целях повышения эффективности 

и качества управления муниципальными финансами;  

- осуществление в пределах компетенции финансового контроля за 

целевым, эффективным использованием средств, выделяемых из бюджета 

учреждениям, организациям и органам местного самоуправления 

Белгородского района, а также материальных ценностей, находящихся в 

муниципальной собственности и (или) приобретенных за счет средств 

бюджета поселения;  

- изучение и анализ данных по формированию налогового потенциала 

поселения;  

- совершенствование методов финансово-бюджетного планирования, 

финансирования, учета и отчетности;  

- обеспечение исполнения бюджетных полномочий по управлению 

муниципальным долгом поселения; 

- концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 

социально-экономического развития поселения; - повышение открытости и 

прозрачности управления финансами Майского сельского поселения.  



2. Результаты деятельности ФО за 2020 год 

 

Главной задачей бюджетной политики Майского сельского поселения 

Белгородского района является обеспечение долгосрочной устойчивости 

местного бюджета и безусловное выполнение всех социально значимых 

обязательств.  

Для вышеуказанных целей в поселении реализовывались меры по 

повышению эффективности управления муниципальными финансами.  

Основными результатами реализации бюджетной политики в 2020 году 

стали:  

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета поселения. Проведены мероприятия по увеличению доходных 

источников за счет выявления внутренних резервов; осуществляется 

мониторинг организации бюджетного процесса, ежемесячное планирование 

и финансирование расходов бюджета с учетом реальных поступлений 

доходов;  

- формирование бюджета поселения на основе муниципальной 

программы как инструмента повышения эффективности бюджетных 

расходов, переход к программной структуре расходов бюджетов;  

- повышение эффективности предоставления муниципальных услуг.  

На 2020 год муниципальное задание сформировано в соответствии с 

общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 

формирование и ведение которых осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, а также в соответствии с 

региональным перечнем (классификатором) государственных 

(муниципальных) услуг и работ, формирование, ведение и утверждение 

которого осуществляется в порядке, установленном постановлением 

Правительства Белгородской области от 11 декабря 2017 года № 463-пп;  

- повышение эффективности муниципальных закупок;  

- повышение открытости и прозрачности управления муниципальными 

финансами района.  

На официальном сайте администрации Майского сельского поселения 

Белгородского района ведется раздел «Бюджет для граждан», где 

своевременно размещается информация об утвержденных и исполненных 

показателях бюджета поселения. 

Основные направления налоговой политики администрации Майского 

сельского поселения Белгородского района Белгородской области 

разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, являются основой формирования доходной части бюджета 

поселения, позволяют определить ориентиры в налоговой сфере на 

трехлетний период, что предоставляет ясность и устойчивость условий 

ведения экономической деятельности на территории поселения.  

 



2. Основные направления деятельности ФО: цели и задачи на 2021 

год и на плановый период 2022 – 2023 годов 

 

При формировании объема и структуры расходов бюджета поселения в 

2021- 2023 годах учитываются следующее решение:  

Задача 1. Развитие программно-целевого планирования. Развитие 

программно-целевого планирования является неотъемлемой частью работы 

по повышению эффективности бюджетных расходов. Такая ситуация 

обусловлена необходимостью формирования устойчивой связи между 

осуществляемыми расходами и планируемыми результатами, что является 

ключевой целью всей идеологии реформирования общественных финансов 

на протяжении последних десяти лет.  

Задача 2. Усиление контроля за соблюдением законодательства в 

сфере закупок. В целях повышения контроля за соблюдением 

законодательства в сфере закупок созданы правовые и методические основы 

для процедур санкционирования расходов бюджета на стадии их 

планирования при составлении проекта решения о бюджете. В качестве 

инструмента для такого санкционирования используются планы-графики 

закупок, формируемые заказчиками в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.  

В целом должно быть обеспечено высокое качество управления 

бюджетным процессом с использованием передовых программно-целевых 

методов формирования и исполнения бюджетов.  

Долговая политика поселения направлена на обеспечение 

сбалансированности бюджета поселения при безусловном обслуживании и 

выполнении принятых обязательств и соблюдении норм и ограничений, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

 

 

Глава администрации  

Майского сельского поселения                                        А.В. Чернобровенко 


