
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
адlll!яистрдцип Ракптянского райола

06 апреля 2021 гола

В соотвстствлл Пршлтеjшства Бслгоролской областл от 09 октября
200? гол, Л! 2З,lrl1 (О поряцке рsработки срсдпссрочного фялапсового плапа Белrcродской
обл!сrи , лросftтс закояа об обласIпоN бюджfrе на .черёд оП фяпансовъй гол,
я поФаяоsленисм адмихисфалии Ржптяпского района oI 04 авryста .20l1 rола М 9] (О
порядкс рsработки средпесроч!ого фшФшоюrc m е Рак!тяпского района и проскта
Fс,пспия о раПошо,! бlоФле1€ flа очсреляой dlиналсопый l,од). пl,пка]ыDllо:

1. Утяе!лиъ лоша?ц о резульl,аlах за 2020 юл и осповвьп направлснлях
леямьпост, управлелия флпrcоD и бIоджсmой поллтsки апмлялстац,, Рдкитянскоl!

района на 202 t гол и !а !лшовый псрпол 2022-202З годов (дмее - лоkпад, прялагаflся),
' 2. БюлжФлому отдФу (IIIиянова Е.Н,, БоFодсяко Г,В.) оIлелу лоходов (С'!еryбова

С.Н), оlлелу бцгштФскоm }чФа , огlФ!Фl, (Добродомова ГД,), отлФу капачсйского
исUоlчrеви, бюлжФ, (М,льшила Е,Г,) обеспечить )(п[епивпrф ремизащю яФрмеtшй
леflеfuпопл )трашепия финмсоs и бод,lФпой полипки аФtинлФрации !шт,яскоrо р'Попа
па202l mдинаплаповыйпериод2022-202З го,цо3,

], Коятроль ]а исполпеп!ем настояпlсru лр каамаыя]озафбоfl,

За}iсФптt]ь гшвы щ ппUсФацпп Daiioлa
лоФлпалс!мпrкO омпхс
пlч.льппЁ улравJснпя фппапtоз п

I

прикАз

N 12

Об у|вепцlевпп лохлJд] о пеlrльlлпl
]а 2020 год п осповпыr п!пп!влсппях
деятельпоgи упраолеппя фtrп!псоD п
бхlляф оП полtrтпк! пдi||лпlстрацпп
Р!кптffп.кош рlйоп' пl202l гOл п пл
лл!повыii псрпOл 2022-202З фдпв

|/L,



Утвспщ€п
- прпхlзOм улDавJеппя фплапсов п

бюдяепlой пOIптпкп !дмппястр.цп!
?r(и|япсхого рпiiопi

от (06, апроlя 202l |олхЛi 12

ДокJд о рс}уль,!таl }а 2020 rол, основныl няпр,вJеппя
управлешя Фплп!сов п бtол*о!оii поf,птпкп пдi||lяпФрапп{ Р!кпlяпсiого pniiola

пr2021lох и пi jiповыil пепяод2022-202] rолоD

Локлад о рфультатах и 2020 гол и осповяых llапраluепиях лсяIфlьносп
упрdвпсяr, финаясов , бюлясrной поли1иш алriияистрацпи Ракmяllского района па
202l rол u на лjановый лер!ол 2022 _ 202З lюлов (дмее доклал)

Правиlельсва Белl!ролской области от 09 опября
2007 гола Nq 2]4Jлl Ф !орядке раработкп срсдпссрочноIо фиllа!сового
плOна Беjloролской обmсIл и лрое(а закола об областяом бюлr{srе па очерсдноЙ

фппа совый гол,. шсlапоDпепUем а,1$,л!ист!ац,п Ракитяflскою райопа от 04 августl20ll
года N! 9З Ю пор,!ке разрабоlкл среллссрочного финднсовоrо плdh Ракитяпсftого рэйопа и

,, _ г,U,,,r ,pJ,,lbo,iUlo,,fll ,LоUрред loi фр{ !ов,,4 J,,
полготовка лошIала осуцесlеrеяа s llспях распrФсния !рименепия в бюджетноtrl

лроцсссс мсrолi бюjr*еl!роваяля, ориечтяроваппого ла рсзуIьйr,
УпрдплflIис фипансов и бФлжешой полит!к! адмиllист!ации Ракитлrcкого райояа

(лшlсе _ Улравлеппе) осуществляет свою леятФыlость в соответстRии с Поf,оя(еяrем об

управлении финавсов и бо/1жФпой полити{и !лNlин!страции Ра{итянсюго райопа.
утвсржленяыli решеяием Мун!ц!пмьпого совФа Ракиl,нсюю района от 26 апреля

Упраиснис ,ыястся oplBxo! N,естяого самоупрашения
Раклтявского р йонi, обесuечлваlоulиtl !повсдснис ели ой госуларствсппой

фи _lпов"il б" жtllUйllJ lj,,и d lеррlllориирJйона
Правовуlо оспову дсятопьпостп Управленш сосl!мяlот Копсти,ryция l'оссийской

Фсдерацип, Бюл!(Фный колекс Россиiiс{ой Фелер.jlйи, Устав Ракитяпского района,
ппыс oФJ фсjlсршлik 1,] об l aclнo го з ако податсi ьства, [,унлцилоrьные правовыс аrгы.

l хсllпй .JлJltй Упliв,lсн q явлs.l.q обft печс lиU ос,Ulи. иll а,п,и иl lрJцлсй
1,,иlсltrtrп лгhllоh]фин.h и ll] l-рDиlорllи районJ

Стратсгичсскйми цсля$r леяrcIыlосги Упраысяия rЕIяIотся]
обс.]lсlснис Jо,lосроч ,й lбUlbcllpUB] Ho(l. и )t,пи,lhdJс,и б]п lr{c,J

ý,уllиllи!апьяоrо райоЕа ! бюдхстов посФlсвий j

- параппвапис стабильных дохолtlых мобшlизацш в бюд(еI
имсФUшхся резер!ов]

рсахjзацru мср JффеюmюФп бюл*ет ь!х расходов u
бlо/,1жФхой консопилrцииi

_ пелоllулlеllяе ily! lлципмьпо,! долrа райопа,
Сlраrcгяческис Упрашспия орие!Iироваяы на влсдрсние

хрdtц,поu trффсkfиы]оrc и 0r,афвеп.ого управIсния Nlупиципаlьными фипанса!,и
/{офи*снис сrраrcг!чсских цслсй псятсIьности Упраплсllия осупIествлястся за сче.

рсшспия слелуIощих залач:
сопсппlспствовапие мехапизлlов взая}lодсйствш опгФlоD мссllого

lJvJ) рdь,lсllия llo loxpdнl р пlеllll/d'.раЙона'



_ ко,цеllц,аllия фп!аllсо,ш реслсов ll lриорllсrвых паправлсЕшх социальпо
r{опоNlлsсского развитпя хупиципальных обраовапий, располо'iслlппх lla l€рриlор!и
райопа:

_ обеdrcч lие рfiпlзаllш, приlпlиlФв орmяпзаци! мсстпого самоуправлелия !.
l!рриlорли райопа эффекrшпостп и качс.тва уllраыlсяия
Nl)-яuцлпаль!ь]Nlи фппапсаюri

- ус lспис вllу,ФснлсIо trtуницихахьяоrо (rlllап.ового конlро]я в сфсре
бюrиiстных прапоотпопIспийi

,совершепствоriпие !Фолов фпllllцао-бlопжglюlа хlан!ропаппя.
фиllалсирФDапи!. учеrа и оIче]лости:

обсспечсн!е исполпепп, бюлжстных хоI{омочпй по уrФашlсн!ю
tlупицип[Iьпыч лоlгом Ракишнского райопа:

повыпJсllис открытости п llрозрачuасти управIсllи, Nlуя!ципмl,п,пм фимюамп

РепIсплс постдвлснпых зtц ч осуцесrшяется в памках реапзации ПрофаNlмы
лфьшreшя ]ффФтшюФи управлс!u, муllиципалLньlми ф!напсами Ракиlянского

райопа lп псрио,l до 2О22 l!ла. у,Iверr(деппой адttrlвпстрапии
Раrcrтяпского райол0 от ]0 лекабр,2020 года N920'| (О мерах по хоьышеппJо
эфФепшrcФл управлспия муllицпllдlыsNлr фшйlrc ш РакитяЕсrого лайона па

llериол ло 2022 годаD. Пlлна trсропрrrгий по рост, дохолноlю
опlи!изаци! расходов б,олжФа Рахитялскоlо райола. утвс!я сняого постановленпе!
адшlнисграции РакиDпtского райопа от 25 !ap1!.20l9 года Л!ЗЗ,

Р.rд.л I. Гс]}rьтаты долrсJlJ|ос,п Управ]еппя и 2020 год

Главпой залачсй бюлжФной лолитпки района являФс, обеслечеяие дол]юсрочпой

устойчпвост! меФUыi бIолжеl.в и бсзусловпое выполн

fuя лоФижOпя вышеукаlаппых цслсй в райопе рс!IuзовывФи.ь меры по
по;ышению rффепивпости управле,пя !lуп,ци,шьвыми финансами Ракит,нского

райопа па псриод ло 202I гола. утвсраценяые ал tлнистрацли
l'а@тяпского района oI l7 июля 20l9 года л! l0l (о мепах по ловь!шсялю
зФфеюйв ости упрашенUr rlупицплLrьными фrпапmNп !акпяllского района на

лериод ло 202l года,, Плап мероприятий по росту лоходного
оmимлзацих расходов бlод*ета Ракиrrвского райопd, уверяшсллого поставовлснпсv
алмв!истрации Ракитянского раЙонл от 25 марта 20I9 гола NrЗЗ,

По{л]trlсJп сDодlой бkrlжстноri росписи п уIверяuсппLIе lпмипi б,Ош(Фяых
обязатсльств на 2020 голловсдсны в по!ном объсмсло lJавllllхраспорядитслей срслст!
бlо,tжстл !унuцихаjьвоrо раiiопа ло пачtllа2020 финаясового гол.,

В целях сопсйсгвия trовь]шсплJо качссlва упраsлсllия му Ацл!dIьнпN,п финапсами
горолсшtх п ссльских посgIений Ракитяп.кого райоllа в 2020 голr uровелспа оцеI!к.

управлеппябIопftстllылlхроllессомвсоответствии ал!lияистации

райопа ol 25 
'ttp,m 

20l9 г. Л9 ].1 <О ппсссllиu !змснсяий в посllномспие
алмяlпlстацпи Раклlч!ского раijопа ol ]4 а!рспя 2015 г, М б0 (Об уIDержлснли
lIорядка проuелеllия мо]пrюринtt и бlоrйiФного процесса в

мупици!аIь!ых обрвоваппях Рак[янскогФ райом) и Iлавных распорллителсй cpe,lcrB

бIоджФ I.китяпспого рай( оRлепйсv ]]lмиписфаlо]и райояа
от ]]0 лс*абря 2019 гола N! 2lб (Об уlвер{лснrп положеlия Ф проRелся!и



NIови,горппга ка!еста упрацспия фипаllса!и Iлавньlt распорядлтOей
, ,Jчи,,Iс ро Upoo, (р( L lb бю Dксlо lЪмlqlц rп о г,:4HJ_

КопечяыN, рсауJьтаlюм решенlu задачп_по совсl'цlеп.твоOапию нор!'ативло-
пDавовФго псryлиповация] N,еrодоjогического обеспсlсяш в оргаппзацип бюлжФпого
процссса, осуцссгвляемого !а уровпс мупицппfurьного райопа, яuляФся сосгавIеll,е и
прслставлснис в Мrнuц!!ашн!й совФ мупппипальпого райоllа (Рак,l,ясшй райоп,
соотuсreтDуоцею rребоDлlи!м бФлжепlоlо закояола,rdlьства российской Фелерации
проепа реше!ия о райояном бюдя(ете на 2021 гоп и на lхIановый период 2022 и 202З

оргаплrацuя хс!оlнен!я райоппого б,олхеiа и форм,tроваяпс
бюлжетпоii отчФлостп.

Рсшснлс Муницихаf,ьяого совета мупиципдьноl! райопа (Iакmrпский райоп, от
29 декабря 2020 гола Ns I (О р!йонflом бюджете !а 2020 гол и п]аловый llериод 2022 п
202] годов, припят Мупппипеlьцьпl совФоrJ му!ицип lьлоlю райова (Рак,пянский

райов, до !ачФа очередпого Фифаясовоrо гола] соотвспвует тебованияv
БФлжсrяого колекса Российской Фслсрации ! преп},смаrлиDаеI бюдхсllые

нсобхоллý,ые лпя исполпе яя расходпых обязатсrьа-в ljакптяпскоlо

0суIцествлслл сопровФжлснхс хFи рассмотснпи
ко[lиссип Мупицйпшьлого coBera м}!лцппальпого райопа (Рfiишнсшй раiон,
проспа рсшсяия (Об исllоrпIепии райоlпlого бюркФа за 2019 годD, Годовой отчег об
исполнсви! рiЙояного бюдrlФаза2019 гол бьш своевремеппо lIаправлен в Коlпрольяо-
счФпуlо комлссию Р!к!Iянского райопа лля провслсния впеп lсй роверки. по mоlэм
коr!рой пре,,rстаеlспо зашIочсн!с о воrrlокноФп }твсл,(д

Бюдя(етвая отIетпость об исполнснли колсолйдироваяноло бюдхсr2 РаOтяпского
райопа, сDолная буr. терс мувиципшL ыt бюджетпы

уqрсждсний Ракшйло{ого райопа в тсчс!ие 2020 гола прслстаьлялась в ДепартамеdI
фипаllсоD и бюл*еrноii поlшикп Бслгоролской области в усталовлсlпlые сроки п в

полвФм объёме }твер,ценных форь1, tакж. обсспечеll
llоказатgей с бlо,]жФной Фетпостыо Фелеральпых, реIло.алъпых оргапов
сполппсльпой Macrи ! оргавоs местлого слмоуправлспля Рак,пяпскоl. райопа,

оргаяов Фслсрfurьпого {а]начейсгDа,
В РакитяllскоNl райопе больпIос внпtrl.яие п плоцессе совсршснствоваяш

бю,:rеl,.,п лроцссс. )J(,lче,.l о.lпиlllп важ- ,. принUllй бо лс HoI си.j.!ы
Российской Федерапии - ппозлачпосIи (открьпос1!),

СопIаспо IIоложслию о порядке пDовсдснв ryбли!цых оlушапий в Ракитяпскоit

районе]}Iвср&lснногорсшеllиеммуниципшыогосо!етаРакитrпскоIораilо!аот]ltrlФ20l?
,м:" пгов-,.llы "бlичllь[ (,l\шаниq . по,lсtrll бlоD)rmа M)l llиlл'ьпоl.

района B.202l год х а пrаповый период2022 п 202] годов,
Порrлок заклочсппя соD]апlеllий о мсрах по соцлаlьно_ltопоN,,ческо!lу

ршвитиIо и озлоро,лсUлlо муницилдьпых финансов горолских (сельских) посOений
|'акитяяского райова ,твер нистрации Ракmяrско,о райопа
oI25 дскабря 2019 г. N! 196,

На офпцпшьпоv сайIе oplllloR !tсФяого самоrпрафlеяп, Раклшlского райопа
вс,llgrся разлел <Б]оджсD. lIc п б!оIпюре (lъlолrlФ JlJUl таялан, свосвремевпо

рs!,ецаФся ипформацlu об утвсп,iлсlплJх ооказа,гслях бю,,lжста райозапапла овL]й

перпод] атакже лспоjлсtr!с за отчстяый годвдосl,"ч llой JЕя гражлш формс
I lродопr(сяа работа ,о структурироваltrlю и визушпзаци! ияфор ации.

рвмспlасмой па сOйф омсу,



llоста!оЕпс!лсм алNlцппст!аlOи Ракитяпс(ого райопа ()I ]0 дск.бр, 2020 гола М
204 }Iвсржлсllы мсры по повышсхиlо ]ффскмшФп управлспия &lуниципальлF!и
ф!папсашr Ракляпского райопа па псриол ло 2022 .ола,

ПJlаlпrруемыми резуtrь]{rами ре[lи]ацип паl Oй llроIраtrtllы ,ьпяюrcя сохрансние
jсlоll,ир.,lи <ln,r.clJ n) иllJп.l1,1lпl l гаиоlld и !J,J]|и. усlопий ll! ,оu1,1l1.1l,,
эффскгиDпосrи бюхпiсrlп,Iх раохолоD.

Дп оцсвш основяь]х пара!с,ров б,оджФа муDиципаlьноrо рiйопа и
копсопилированного бюджсm Ракиuяского райо!i. по}оlяоцей обссl,с{и'ь
]еобходи!1,1и )говеll .б1.0 ]сирUгd lл,с,и б|. |,Kel" T),lll l,,lLLlbHo,o ройпllа и

бюш{еIовпооелеllий сФаrсглч.скпtцепсйсоцпшьпо-rкономического
га.ви,иq Р,rпяll.,оl , г_ll.ъ vпгJq ( ,ус\ JtrlJ,L,',иропd| бlпдх:Фll"l, llгп llU
l'ак!тяпского paiioпi п! лолгосрочныii псриоп ло 2026 гола. утверхлсппый
поста!о[lсписм оr 25 фсвралл ]02l 1ола N!24.

l'rllлеI Il, ОсповпыеяпUрiв:lс!пядеяlеlь ос,л УпDrпtrсппя: цшп п j]пlчп ni202!
lonп па jлповь,й псрпо,l2022 - 202f гопов

Во испо]!снис Поставоеrcl{и, ПраDи]tльстDа Российской Фслерацпп от ]I де{lбр,
2019 гола Л! 1950 (О соглlшеlшt коlорь!е прещс!атива()т меры по социмьпо-
эконоNm]ес(ому рsпmпю и о]доровлсяию lосударствеlпБlх финапсов субъекгов
Росспйской Фсл.тацииD. с Дспартамоfо фияавсов и

бюлжстпой лолптикп Белlюролской области о ltcPat хо сопиФъпо-экояоIическоllу
развиrию п озлороЕiсппIо \,униципfulьвых флпаl,сов бIодкФа мупицип ьного райопа
(РаклIlяск!й райопD от29 пскабря 2020 г.

В соошесши с ппи@ом Лслагтамсвта фялаUсоп и бюлястной !олитики БслюролскоЙ
област! ol 16,10,2020г. Л! l99 (Об }твср,цеuии псрсчн, мупицилшьньп обрвозаплй
Белгоро,lсфй обп]сlи, уkаздпlых в пrпктах 2_4 стаrьи lЗб Бюдя,mного колекса РоссиПской
Федсраплл. а TaKrle муличипаlььIх обрdrоваяий в бюфfiетG коIорья доля лоl?цпй лз друшх
бюл*dов u (иля) u,Iоговых д ормапваfrl онис!сяпй нmоrа яо

лоiоды фш-с*,- хиц, s pxarepc. пс пFевышаOщем расчmного объе!l! лотlцяи ва
вырхпниваппе бlо!жФлой обеслечеtrrФсп!, зысхехпой допоf,нитепь ыми порматлtrамя

отчлслелlii от лалога на доходы фши{O0х iиц. ь{счсвпс дDух ш r?ex посjсдпях отчстныя

фшuл(шыr ler !с пр:вьпл а 5% лоходов месrsоло бюлreта. за лскJючOшем субво]ций U

Bolpocatrl мсстлого значсяия в , заключсппши муrпципdlьпъN

райопо,l и посслспиямп,
Порядок ]аOlючеяи' сФглаlхслий о ,tepax по соци},ь!о-rкопоr,ическол'у равит!ю я

озлоровлсляIо Nул!цилшьпьп фиqанdв , .родских (ссльских) .осе!ений Ракятяпского р,Попа

утверq€п посlа овлсписм ми истраtrии Рамlяясkог. районд от 25 лекабря20l9г, N,196,

Основные напрамепия,lсяrtльпостu Управленш на срслllссроqg)ф псрсхегlиrу
опрслслсlIL, в Фlсдуюци!п осlIовныыи залачами, реше!ис которыI
налрrвлеllо !а достижсяйс стратсгичсских цеrей Управлспия:

Зшлча l, УправJсппсло\плэпп Раклlя!сtого раПоп.
lIоjли,г!ка н областл формированйя я алл]и]IисIрирования лоходов бюл]кФа

Раюrrяпского пайопа ллlяеIся суцссrвсяяьDl ]фффшшФIr
иоIошзоваяи, финаrcоNjх рссурсов райопа.

В цеlях формироваllия оабилыlой дохолной базы бюд*Фа пайоllа , 202l году л

J_|bUl Lpllo l( 2U]] и 21,2 ,boij lп, lиV DcЁ,JJ



Залача 2. Повьпrcппс }Ффсктпвпопп форtrпlров!ппя, пп
р ас предел ея пя }tсжб юджшп ья тп, псфсрто в. О беспс{ е{ пс ycToii ч!воц п п

сб{л!нспроваgностп trlФныl бюптýов.
Бlоlжсllпялолиlиtlгоб|JфиYе,,бlодлflllы\оllо]Uеllий6)лФьJllраU.спdlld
_ соблюлсп,е оргаllа и мсстllого саIJоуправлепия бюлж

повьппепиr rровня 4rlяаясовой дисц!лl!яы;
, формиров.ние усLойчивой собсIвенной поiолпой баы мсстяых бю,rхегов.

созлаllле стл\lулол по ее парапIивапиIо]
- созлапле сти!lулов для поuышепш rcqества упрашспия

&lуницил lь!ым, фипанс!ми. эФфекrивлосIи расrо,Фвапия бюлжстпых
срсдqrв и оrвq,lтвснноqпr оргаяов мсФrlоIю самоупрамсвпя за
проволи мую 60лжстl lую политику

- обссхсчснис сбUIапсирован[|ости мссrных бюл*еrовi
всдопуцсяия возплшовеuия мувицллаrьпого лоJlга,

ОбъсIl лоI ций на выр!вяuв.нис бю,ц(с'гяоi1 обеспечеппости лосеlе ий района
опрслеjяеIся исхоля пз необIолимосш, лосlижепия критсри, выравниваllия расчетаоЙ
бюлх(етной обссuеченtrоqlи! устапоuлсппого рспIснием Мун!ципмлпого coвera
Рmlпянскоrо р.йона о районно}t бюлжd е на оqерелпой флпапсопый год и ла плаловьJй

В ч.сти рслосuвлсни, субсилий бюлжФам поселсний лоrжна бьпь плодо,яе а

р.бои по повышеви]о 1фФеюпвпостп прелФсташс ия и испоIьJовапи, этихсрсдqrв,
В llеJях обесllечеllия уФойчивости меФ!ьш бюшкЕrов и лредупреrиепия

!сгативпых послеJrствпй угроз нссбtг{Jясированяост! бюл,lФов лосеjеsай будст
продоrкепо проведепп0 tlолиторп!га и оцспки качес,ва орга!lизации и осуц.Фпленш
бIолхегllоl! роцессr в лосеIеllпrх, l] сво,о очсрсдь, лри возвикповспи! ланlых угроз
оргаяами !сствого самоуправлсппя лолжпь] быть разработапы (омпIексllые планы
чслоприятий по финмсовом, оздоровлепию мсстпых бIолжеrов,

В цслом в ý,упицппмьпьх обр!зовани,х . территории Рапmяпскою райопа
лолжно бь]ть обссuечсяо высопос качсство у!равrеяия бюлхстflым процессом с

в лервtIо оqерель, псрсдовых llрограмм!о цс

формировапия и исllо]пеllия бФджстов,
И., о llл,,ис ,Bll L,ч !сро p,U l,jll бJ le miсспс lcl о.

ремпзапии муппципаlьпIJх проlрамýl повышснш ]ффсmимост! упрашсltrш
му]i lй@ьнымхфияаясами.



Змача ], l IоRьппсяпе эфф.г| ивпостr бющетпых р!сiодов
[жсголlФ !а qrfuоlи рФрабФки (формцровая!я) бJолжеIа района ,а очерелlюй

фиllапсов й lол и на !паяовый псриол ад\,,п!фрацпеii Ракиl,пского р.йояа
проволится koilulekc мер. пi.равлсппый р.сходов] с учефм п
!риорmФ!Фстп п }lачимоспl,

ОOппФй l.лiчсй бюлксшоii по]птики rффспшностп
бюдя(сrных рас\олов п цслях обеспечени, потсбпосrсй ryажх п
лосryлпь]х мупиIlипаiыlых ycnyI!x! зтоNl чисJсза счсI:

- llошillеlпя обаекпв осlи и юч.ства бюджстlOt планировапия;

Запачl4.Ор|!s }]ц я псполпслпя бюляста l'rкптяшýого п,йопi я фор}пlровi пе

бюл чпIой отчствостп. рефоD}||lрованtst cnclci||J бmджетпы{ пf,.т*.П

Задач! 5. Совсрп|.{ствоо.пвс пнifрсппсго iryппц,пrjьноrо Фшпан.ово.о коптроm

В свя]и с впсселиё! язrlснспий D Бlолл?,ный kолекс Росслйской ФслсрOцпи l часlи

ка]начейского обс]r*ивания Gтdь, 242,1a) деuеl lыс средсшд бюлжdо! 0ссх уро!псй.
бФ,lжстльп ! аDтоноilпых учрdqелий, а также юрщичесkих лиц, нс япляющихся ,часпIлOмл
6,олжстно,о !роцесса, K.]onb[ оrхрь]ты в 4jипалсовых opllнax cyijleпoв
Р.ссиiiской Фе!ерацUи, с ] января 2021 года учиrышотся на каr ачсiiских счqах, в рNках
соr!апйз слиноij сисLеr!ш к.зяачсйских паl€r(сй

Основяьпtи !аправпени,!tй формировавия бюдяЕrноii Ф
- форNироDаllие свосвреtrеппой {а!есmсппой бюджсIяой (6tхгмтерской)

оll,сlнос,ипбrслпll,сни,р1,,п||,.|пиtrliнiUlиlировон"опбfu|trеlарсllп,U,
_ обеспеqенпе илсптичпосlи показаl!лсй бIодtеlяой Фчсrност

УпраLrения фелф.льно'а ка!ачсйств.,,
- провслсllис меIоли!еской и раrъяспитсlьяой рабФы IIо вопросдм бюджФпого

(6ухгмrерского) учеrа и состашсвия требоваяпями

ипстлукций п ФсдсрФlьных стапдарrов, rтпсржлапlых М!нистсрсIво Фиlй сов

Россlijской Фсдерiцdи

Начллм с 1 !lохя 2020 юlа вп!трснлий муллци аJьнь,ii 4lrнaнcoBli] (оптроJь

осущеOrф]яс,tя сфеiсрхлышмис|анларr$швп}тгеппсгогосуларс,всuпого
(мушпипшыюlо) флппrcоDого кон,ропя, уrDсDхлел,оJNп, пормашOgыяи лр.вовьБпl актамл

Пг!tsйт.льства Iоссий.(оЙ tDслсрпппи.



На офиIчmьпо с.йrt ал!lинлстрацип Ракиlянского райояа велстся радФ
бюлriет /,r-lя гпажланD] глс своевреме !о размсцаетс, ппфолмiцd об утвсржлеппь,х
lIока]ателях бюджст! Ракuuнс(ого раi,ола,
раiiоlпrого бюд)кета, В дап,ом п.trраыlеяrи яеобхолимо обеспечить акryши]ацф
llдтсIлаJов по осяоввь]tl парамФрам рOйовноф бюлжсrа, размепtать свелепп, о ходе
испопнсяил райоIOIою бIод*Фа, ?ro лозволит в помlяой, лосryпяой паглядноil

фолм( инфог!,,пппd1,1гs- l], J! p.r )ре,лпlь!иl:сиltrlолllсllиибю-тпJ
в 2U2, lnDy б}лс пгп,лrl,сlь p16ltlx пU роlме l,cll,lп

офицлtlьноr! сайте адNtияисryацип Ракитянскоlо райопа в цепях повь!шсни, у!овш
оlФLtтосш бюФкев Ракитяпского района,

Повышен!е фlпапсовой прозрачlФстп оргаяов trlсФпоIо самФrпраыlелия
Ракитяпского райоllа llсобходиNtо осупlсствлягь
бюлхстного хDоцссса, то посjуяul инстпуN,с!том дL прияятtш упрOвпеlческих
рспIспий ! хозвоJлт обсспсчuп, качествеlп]ос улучпIсllие с!Фе!лJ упрOвлсяш
муппlчlшlыlьБ{и фй аясам! Iам!яl lсllо.о р!йон.,

Рапсс yKaral пый п орядо к усrлпамиuался лl}пяпипалъпыil обрц!вмием самостоятельло,
В пастояцее премя постап.влепяяьпJ ПрапвтсlьстRа Росспйской Фе!ерацяи у,всржлсlы

(.vl, kEpJl l,U\ ! Фl JpoB, Kolop чи )сlJj,оо,е,iы,,pllla, ьо,тоlыоl1с{пlоh.сlи,
лгавх и обя]анносlи допжIlосrхьlх п!ц орldлоь вп}арспнсго м}тппппшьлоIо Фипапсового
коятроjя и объе]поп копФо]я. праDила ]U]апипоRапия. п!опслспия проверок. ревиrий и

обdrcлованяй. офоtмлOпJя и гсf,lизпtии п рс]ультатов. !рФиlа лосулсбяоrо обжшовапия

рсл,ений и лсйсвий (бсr@йс,вия) ор,анов BHrIpcBHc,! ,!сударствспного (мунициD ьпого)

фигJ,оOоlо .оrlроя l lр_в,,J.о!lJрлсllя o,,ellU.,,l г1,"1d .ol ро,l ,,й

Совокупносrь вссх }твсря]rсuхь]х сrахларrов осупlестDлепи! .путпслпего
rcсулар.пенного (муницппuьноtо),l,ипа]lсоDоlо *оштоля комплексло регуjируеI провOлелис

пповсрок орглнами вплрсппсго lЬилаuсоDоl! копlроля всех )ToBHcii,
ДспФrамснтом {,инав.ов n бюлжеldой пол!тяки Бслгоролской обпастп в 2О20 голу

Dведеп в }Nсплуатапию программный комплекс (ЛЦК Б,олжстflьй колrDоль, на бае
aul oMll изироваgноil систсмы ]прамо]ия общестOепtrьшя Фпнавсами (АЦК-ФлпшсьD,

В le lpcl ие l,рп гJ,lч,, i,от, t сJ й,г в tр,п
эффцmяф леяretrьносrи орl!пов фипансового копФоля пги

l апипопаппш и провс,lспии kоjlтрольпых еропрляшй посрсiством коорллпщии их рпботы !
ел!!ой я Формац!овяоЙ-ан лтичсской clcltIei

- обсслсчсплс лодхода к осущестDпеяяю KoнTpoxbnoli

- -oll_пle c,,l аllш\ о lpocc,c,,b,\ ,гфрiа\ l r\ -с,}лLlоlJ\ t l,-ьlсЙUi!
лDл плаплро!аппи мепоп!яят!й по хоDьппснию эффепимmп

лспоtrле из болястных процспур]
_ сокрацснпс врсменнь,х ]атр]т нх пlпlо,о!к, п офорылспие сохуlствуюпцх докумснтов

и попtчепле о.четов о рсз)тьтатпх коптрольпой рабоlы.

Зхд"ча 6. Повь,шеше о rкрытостп ! ч,оrрlчлоu { } пр.шсп,я муппцпflмьлымя
фппапспмп раiiопд


