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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Финансового отдела Администрации Пролетарского района на 2018 год 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 
Контроль за  

исполнением 

Форма отчета 

об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Обеспечение проведения и реализации единой финансовой и бюджетной политики, совершенствование организации бюджетного 

процесса и межбюджетных отношений в Ростовской области 

1.1. Формирование и совершенствование нор-

мативной правовой базы, регламентирую-

щей бюджетный процесс в Пролетарском 

районе   

январь- декабрь структурные под-

разделения  фи-

нансового отдела 

заведующий финансо-

вым отделом; замести-

тель заведующего, 

начальники секторами 

финансового отдела 

нормативные 

правовые акты 

1.2. Разработка основных направлений налого-

вой и бюджетной политики Пролетарского 

района на 2018-2020 годы 

сентябрь Сектор доходов и  

сводного бюджет-

ного планирова-

ния  финансового 

отдела 

заведующий  финансо-

вым отделом; замести-

тель заведующего  

проект поста-

новления 

1.3. Проведение годового  мониторинга каче-

ства финансового менеджмента за  2017 

год, осуществляемого главными распоря-

дителями средств местного  бюджета на 

март Сектор доходов и  

сводного бюджет-

ного планирова-

ния  финансового 

заведующий  финансово-

го отдела; 

отчет годового 

мониторинга 

качества финан-

сового менедж-



основании приказа Финансового отдела 

Администрации Пролетарского района   и 

размещение результатов мониторинга на 

официальном сайте финансового  отдела 

отдела мента в соответ-

ствии с уста-

новленной фор-

мой 

1.4. Проведение полугодового   мониторинга 

качества финансового менеджмента за  

2017 год, осуществляемого главными рас-

порядителями средств местного  бюджета 

на основании приказа Финансового отдела 

Администрации Пролетарского района и 

размещение результатов мониторинга на 

официальном сайте финансового  отдела 

 июль Сектор доходов и  

сводного бюджет-

ного планирова-

ния  финансового 

отдела 

заведующий  финансо-

вым отделом; 

отчет о полуго-

довом монито-

ринге качества 

финансового 

менеджмента в 

соответствии с 

установленной 

формой 

1.5. Организация проведения оценки качества 

управления бюджетным процессом в посе-

лениях Пролетарского района за 2017 год и  

I полугодие 2018 года на основании прика-

за Финансового отдела Администрации 

Пролетарского района и  размещение ре-

зультатов оценки качества на официальном 

сайте  финансового  отдела  

апрель; 

июль-август 

Сектор доходов и  

сводного бюджет-

ного планирова-

ния  финансового 

отдела 

  заведующий  финансо-

вого отдела; 

расчет ком-

плексной оцен-

ки, отчет 

1.6 Осуществление контроля в отношении ин-

формации, содержащейся в документах, 

указанных в части 5 статьи 99 ФЗ от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрольной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» 

Январь-декабрь Сектор финанси-

рования социаль-

ной  сферы и ор-

ганов власти 

Заведующий Финансово-

го отдела 

Нормативно – 

правовые акты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Формирование проектов  бюджета Пролетарского района  и прогноза консолидированного бюджета Пролетарского района органи-

зация исполнения  бюджета Пролетарского района, ведение бюджетного учета и формирование отчетности об исполнении бюджета 

Пролетарского района и консолидированного бюджета Пролетарского района. 

2.1. Формирование проекта  местного бюджета 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов и прогноза консолидированного 

бюджета района на 2019- 2021 годы 

август-ноябрь   структурные 

подразделения 

финансового от-

дела 

заведующий финансо-

вым отделом; замести-

тель заведующего, 

начальники секторами 

финансового отдела 

проект решения 

Собрания депу-

татов о местном 

бюджете, мате-

риалы и доку-

менты, вноси-

мые одновре-

менно 

2.2. Формирование проектов решений Собра-

ния депутатов Пролетарского  района о 

внесении изменений в  местный бюджет  в 

течение 2018 года 

 

по поручениям Главы 

Пролетарского райо-

на 

  структурные 

подразделения 

финансового от-

дела 

заведующий финансо-

вым отделом; замести-

тель заведующего, 

начальники секторами 

финансового отдела 

проекты реше-

ний 

2.3. Разработка Порядка и сроков разработки 

прогноза социально-экономического разви-

тия Пролетарского района на 2019-2021 го-

ды 

Май- июнь  структурные под-

разделения фи-

нансового отдела 

заведующий финансо-

вым отделом; замести-

тель заведующего, 

начальники секторами 

финансового отдела 

проект поста-

новления Ад-

министрации 

района 

2.4. Подготовка и сдача в министерство финан-

сов Ростовской области годового отчета об 

исполнении консолидированного бюджета 

Пролетарского района за 2017 год 

февраль -март структурные под-

разделения фи-

нансового отдела 

заведующий финансо-

вым отделом; замести-

тель заведующего, 

начальники секторами 

финансового отдела 

формы годового 

отчета, поясни-

тельная записка 

2.5. Подготовка проекта решения Собрания де-

путатов Пролетарского района «Об утвер-

ждении отчета об исполнении бюджета 

Пролетарского  района за 2017 год»   

Март-апрель сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния, сектор учета 

исполнения бюд-

жета 

заведующий финансо-

вым отделом; замести-

тель заведующего, 

начальники  секторами 

финансового отдела 

проект решения 



2.6. Проведение публичных слушаний по  про-

екту решения Собрания депутатов Проле-

тарского района «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета Пролетарского 

района за 2017 год» 

апрель сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния, сектор учета 

исполнения бюд-

жета 

заведующий финансо-

вым отделом; замести-

тель заведующего, 

начальники секторами 

финансового отдела 

информация  

2.7. Подготовка проекта постановления по от-

чету об исполнении местного бюджета за  1 

квартал, 1 полугодие и   9 месяцев 2018 го-

да 

апрель, июль, ок-

тябрь,  

сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния, сектор учета 

исполнения бюд-

жета  

заведующий финансо-

вым отделом; замести-

тель заведующего, 

начальники секторами 

финансового отдела 

проект поста-

новления Ад-

министрации 

района 

2.8. Формирование проекта показателей расхо-

дов  местного бюджета на 2019 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов 

сентябрь-октябрь структурные под-

разделения фи-

нансового отдела 

заведующий   финансо-

вым  отделом 

информация 

2.9. Работа с главными распорядителями 

средств местного бюджета по подготовке и 

утверждению отчетов о выполнении меро-

приятий муниципальных программ. 

Февраль-март структурные под-

разделения фи-

нансового отдела 

заведующий финансо-

вым отделом; замести-

тель заведующего, 

начальники секторами 

финансового отдела 

согласование 

проектов поста-

новлений 

2.10. Участие в разработке муниципальных про-

грамм, Инвестиционной программы Проле-

тарского района 

август-октябрь структурные под-

разделения фи-

нансового отдела 

заведующий финансо-

вым отделом; замести-

тель заведующего, 

начальники секторами 

финансового отдела 

проекты про-

грамм 

2.11. Рассмотрение проектов федеральных и об-

ластных нормативных правовых актов, по-

ступающих в  финансовый отдел, в части 

бюджетных правоотношений 

январь - декабрь структурные под-

разделения  фи-

нансового отдела 

заведующий финансо-

вым отделом 

информация 



2.12. Рассмотрение проектов соглашений, иных 

документов о взаимодействии с областны-

ми органами исполнительной власти по во-

просам предоставления средств из област-

ного бюджета и предоставлении субсидии 

из средств местного бюджета 

январь- декабрь структурные под-

разделения  фи-

нансового отдела 

заведующий финансо-

вым отделом; замести-

тель заведующего, 

начальники секторами 

финансового отдела 

проекты согла-

шений, доку-

менты 

2.13. Формирование и ведение сводной бюджет-

ной росписи  местного бюджета 

январь-декабрь структурные под-

разделения  фи-

нансового отдела 

заведующий финансо-

вым отделом 

бюджетная рос-

пись 

2.14. Составление, ведение и исполнение кассо-

вых планов  местного бюджета 

январь-декабрь структурные под-

разделения  фи-

нансового отдела 

заведующий финансо-

вым отделом 

кассовые планы, 

их исполнение 

2.15 Обеспечение ведения сводного реестра 

участников бюджетного процесса 

январь-декабрь Сектор финанси-

рования социаль-

ной сферы и орга-

нов власти 

заведующий финансо-

вым отделом 

сводный реестр 

2.16. Осуществление оперативного учета дохо-

дов, поступивших в местный  бюджет  по 

мере поступления информации от отдела № 

58 УФК по Ростовской области 

январь-декабрь сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го, начальник   сектора 

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния   

справки 

2.17 Осуществление оперативного учета по-

ступлений налоговых и неналоговых дохо-

дов в консолидированный и местный бюд-

жеты по видам доходов и в разрезе поселе-

ний, а также оценки ожидаемого исполне-

ния бюджетов 

январь-декабрь сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го , начальник сектора 

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния   

информация 

2.18. Согласование актов сверки об исполнении 

доходов  местного  бюджета  с  отделом 

№58 УФК по Ростовской области 

январь-декабрь сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го , начальник   сектора 

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния 

согласование 



2.19 Учет невыясненных поступлений по счету 

№ 40101 «Доходы, распределяемые орга-

нами Федерального казначейства между 

уровнями бюджетной системы Российской 

Федерации» 

январь-декабрь сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го , начальник   сектора 

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния 

уведомления 

заявки на воз-

врат по системе 

СЭД и СЭДАП 

2.20. Подготовка еженедельной информации по 

исполнению доходов местного бюджета 

еженедельно сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го , начальник  сектора 

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния 

информация 

2.21. Представление сведений о фактическом ис-

полнении плана местного  бюджета по до-

ходным источникам в разрезе поселений и 

размещение на сайте  финансового  отдела 

январь- декабрь сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го , начальник сектора 

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния 

информация 

2.22. Оценка доходной части местного бюджета  

на очередной финансовый год и плановый 

период, в разрезе источников в целом по 

району на 2018-2020 годы 

Сентябрь-октябрь сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го , начальник  сектора 

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния   

информация 

2.23. Осуществление полномочий главного рас-

порядителя средств местного  бюджета и 

главного администратора доходов (источ-

ника финансирования дефицита бюджета) 

местного бюджета -  финансового отдела 

январь- декабрь структурные под-

разделения фи-

нансового отдела 

Начальники секторами 

финансового отдела 

бюджетная рос-

пись; кассовые 

планы, их ис-

полнение 

2.24 Поквартальная разбивка налога на прибыль 

и налога на доходы физических лиц по кон-

солидированному, в том числе по местному 

бюджету (по мере формирования) для 

предоставления в министерство финансов  

области. Помесячная разбивка кварталов по 

всем доходным источникам для предостав-

ления в министерство финансов и ИФНС № 

по мере необходимо-

сти 

сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го , начальник сектора 

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния 

информация 



16 по Ростовской области. 

2.25 Предоставление сведений о фактическом 

исполнении местных бюджетов по всем до-

ходным источникам в разрезе поселений и 

передача их Главе Администрации района, 

а также размещение на сайте Администра-

ции района (финансовый отдел)  

январь-декабрь сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го , начальник   сектора 

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния 

информация 

2.26. Ведение бюджетного учета январь-декабрь сектор учета ис-

полнения бюдже-

та - бухгалтерия 

финансового от-

дела 

главный бухгалтер  фи-

нансового отдела 

регистры бюд-

жетного учета 

2.27. Формирование отчетов о расходах и чис-

ленности работников   органов местного 

самоуправления  Пролетарского района  

(форма 14 МО) 

Февраль, июль, ок-

тябрь 

сектор учета ис-

полнения бюдже-

та - бухгалтерия 

финансового от-

дела 

главный бухгалтер  фи-

нансового отдела 

отчеты 

2.28. Организация подготовки свода Плана по 

сети, штатам и контингентам на 2018 год, 

формируемого в соответствии с требовани-

ями министерства финансов Ростовской 

области 

в сроки, установлен-

ные министерством 

финансов Ростовской 

области 

сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го , начальник   сектора 

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния 

отчет, поясни-

тельная записка  

2.29. Прием  ежемесячной, квартальной бюджет-

ной отчетности главных распорядителей 

средств местного бюджета, финансовых 

органов поселений 

в сроки, установлен-

ные приказом финан-

сового отдела 

сектор учета ис-

полнения бюдже-

та 

главный бухгалтер фи-

нансового отдела 

отчеты 



2.30 Формирование ежемесячной, квартальной 

бюджетной отчетности об исполнении 

местного бюджета и консолидированного 

бюджета  Пролетарского района 

в сроки, установлен-

ные приказами мини-

стерства финансов 

области и финансово-

го отдела 

сектор учета ис-

полнения бюдже-

та; сектор доходов 

и  сводного бюд-

жетного планиро-

вания; сектор фи-

нансирования 

учреждений соци-

альной  сферы и 

органов власти 

Начальники секторами 

финансового отдела 

отчеты 

2.31 Подготовка и размещение на сайте Минфи-

на РО еженедельной информации об остат-

ках средств на счете 40201 «Средства мест-

ного бюджета» 

еженедельно сектор учета ис-

полнения бюдже-

та - бухгалтерия 

финансового от-

дела 

главный бухгалтер фи-

нансового отдела 

информация 

2.32. Проведение сверки показателей Отчета об 

исполнении местного  и консолидирован-

ного бюджетов Пролетарского  района с 

данными отчета  с  отделом №58 УФК по 

Ростовской области 

январь- декабрь сектор учета ис-

полнения бюдже-

та  

главный бухгалтер фи-

нансового отдела 

отчеты 

2.33. Составление и предоставление бюджетной, 

налоговой, статистической и иной отчетно-

сти, предусмотренной нормативными акта-

ми Российской Федерации и Ростовской 

области и Пролетарского района по  финан-

совому  отделу 

в сроки, установлен-

ные нормативными 

актами 

сектор учета ис-

полнения бюдже-

та  

главный бухгалтер фи-

нансового отдела 

отчеты 



2.34. Обеспечение в установленном порядке 

предоставления бюджетных кредитов посе-

лениям на покрытие временных кассовых 

разрывов, возникающих при исполнении 

бюджетов поселений в пределах лимита 

средств, утвержденных решением Собра-

ния депутатов « О бюджете Пролетарского 

района на 2018 год » и плановый период 

2019 -2020 годов 

по мере необходимо-

сти 

сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го, начальник  сектора 

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния   

отчет 

2.35 Проведение плановых проверок внутренне-

го муниципального финансового контроля 

в сфере бюджетных правоотношений в 

Пролетарском районе, утвержденных рас-

поряжением Главы района 

Январь-декабрь Структурные под-

разделения фи-

нансового отдела 

Заведующий Финансо-

вым отделом 

Решение (за-

ключение) 

3. Участие в проведении единой политики  заимствований Ростовской области, предоставления муниципальных  гарантий Пролетар-

ского  района, управления муниципальным долгом и контроля за муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации 

3.1. Ведение муниципальной  долговой книги 

Пролетарского района 

январь- декабрь сектор учета ис-

полнения бюдже-

та 

Главный бухгалтер фи-

нансового отдела 

муниципальная 

долговая книга  

3.2. Формирование информации о долговых 

обязательствах Пролетарского  района и 

поселений и осуществление передачи ее в 

министерство финансов Ростовской обла-

сти 

январь- декабрь сектор учета ис-

полнения бюдже-

та 

Главный бухгалтер фи-

нансового отдела 

информация 

3.3. Обеспечение соблюдения требований бюд-

жетного законодательства в части предель-

ного объема  муниципального долга Проле-

тарского района, верхнего предела муници-

пального внутреннего долга Пролетарского 

района, расходов на обслуживание, видов 

долговых обязательств 

январь- декабрь сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го, начальник   сектора 

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния   

расчеты, ин-

формация о 

структуре и ди-

намике  муни-

ципального  

долга 



3.4. Обеспечение своевременных расчетов в ча-

сти обслуживания заемных средств 

январь-декабрь сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го, начальник   сектора 

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния   

отчет 

4. Методическое обеспечение деятельности в области составления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на территории Пролетарского района  нормативно правовыми актами  Финансового отдела  в пределах установленной компетенции 

4.1. Проекты приказов по  финансовому  отделу  

о внесении изменений в состав кодов клас-

сификации доходов местного бюджета, за-

крепленных за главными администратора-

ми доходов 

по мере необходимо-

сти 

сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния финансов 

заместитель заведующе-

го, начальник   сектором 

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния   

проект приказа 

4.2. Осуществление методического руководства 

по порядку применения и детализации 

бюджетной классификации Российской 

Федерации при планировании и исполне-

нии местного бюджета 

январь- декабрь структурные под-

разделения фи-

нансового отдела 

заместитель заведующе-

го, начальник   сектором 

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния  ; начальник секто-

ром финансирования 

учреждений социальной  

сферы и органов власти 

информация 

4.3. Формирование проекта приказа о внесении 

изменений в приказ об утверждении форм 

таблиц для предоставления экономических 

показателей и исходных данных, формиру-

ющих налоговый и неналоговый потенциал 

Пролетарского района 

по мере необходимо-

сти 

сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния финансов 

заместитель заведующе-

го, начальник   сектором 

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния   

проект приказа 

5. Организация эффективной информационной системы  финансового отдела  и главных распорядителей средств местного бюджета, 

главных администраторов доходов местного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита местного  

бюджета, финансовых органов поселений Пролетарского района 

 

5.1. Обеспечение бесперебойной работы и раз-

вития систем электронного документообо-

рота, используемых в финансовом отделе 

январь-декабрь структурные под-

разделения фи-

нансового отдела 

заведующий финансо-

вым отделом 

  



5.2.  Обновление программных продуктов 

«АЦК - планирование» «АЦК – финансы», 

«СКИФ», «Мониторинг налоговых дохо-

дов», «Реестр расходных обязательств», 

«Дополнительная расшифровка к месячно-

му отчету» финансовым органам поселений 

и главным распорядителям средств местно-

го бюджета 

 

по мере необходимо-

сти 

главный специа-

лист по компью-

терной технике 

финансового от-

дела 

заведующий  финансо-

вым отделом 

размещение об-

новлений на 

сайте финансо-

вого отдела 

5.3. Установка обновлений программных про-

дуктов «СКИФ», «Мониторинг налоговых 

доходов», «СЭД», «СЭД АП», «Дело» в  

финансовом  отделе 

по мере необходимо-

сти 

главный специа-

лист по компью-

терной технике 

финансового от-

дела 

заведующий  финансо-

вым отделом 

размещения об-

новлений на 

сайте финансо-

вого отдела 

5.4. Размещение информации о деятельности  

финансового отдела, представляемой 

структурными подразделениями, в сети 

Интернет 

по мере необходимо-

сти 

главный специа-

лист по компью-

терной технике 

финансового от-

дела 

заведующий  финансо-

вым отделом 

материалы, раз-

мещенные в се-

ти Интернет 

5.5. Ведение информационного раздела «Бюд-

жет для граждан» на сайте Финансового 

отдела 

ежемесячно    

5.6. Ведение классификаторов и справочников 

программных продуктов, организация 

предоставления справочников кодов бюд-

жетной классификации в установленном 

порядке в Управление Федерального казна-

чейства по Ростовской области 

по мере необходимо-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния; сектор фи-

нансирования 

соцсферы и орга-

нов власти 

 

заместитель заведующе-

го, начальники сектора-

ми   

отчет 



5.7. Работа по сопровождению и развитию сай-

та  финансового  отдела 

 

 

 

 

 

 

январь-декабрь главный специа-

лист по компью-

терной технике 

финансового от-

дела 

 

начальники секторами 

финансового отдела 

Сайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Работа коллегиальных органов 

6.1. Подготовка материалов для рассмотрения 

на заседаниях комиссий Администрации  

Пролетарского района 

в соответствии с пла-

ном работы комиссий 

структурные под-

разделения фи-

нансового отдела 

заведующий  финансо-

вым отделом 

проекты реше-

ний комиссий, 

информация 

6.2. Участие в работе комиссий, рабочих групп, 

создаваемых Администрацией  Пролетар-

ского района 

в соответствии с гра-

фиком работ комис-

сий, рабочих групп 

структурные под-

разделения фи-

нансового отдела 

заведующий финансо-

вым отделом; начальни-

ки секторами финансово-

го отдела; 

протоколы 

6.3. Участие в заседаниях конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение ва-

кантных должностей муниципальной служ-

бы Пролетарского района в Администрации 

Пролетарского  района 

по мере необходимо-

сти 

заведующий фи-

нансовым отделом 

заведующий финансо-

вым отделом 

решения комис-

сии 

7. Нормотворческая деятельность 

7.1. Проекты решений Собрания депутатов 

Пролетарского района  «О внесении изме-

нений в Решение Собрания депутатов Про-

летарского района  «О бюджете  Пролетар-

ского района на 2018 год » и плановый пе-

риод 2019-2021 годов 

по поручениям Главы 

Пролетарского райо-

на 

сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заведующий финансо-

вым отделом; 

проекты реше-

ний 



7.2. Проект решения Собрания депутатов Про-

летарского района «Об отчете об исполне-

нии бюджета Пролетарского  района за 

2017 год»  

апрель структурные под-

разделения фи-

нансового отдела 

структурные подразде-

ления финансового отде-

ла 

проект решения 

7.3. Проект решения Собрания депутатов  о 

внесении изменений в решение Собрания 

депутатов «Об утверждении положения о 

межбюджетных трансфертах в муници-

пальном образовании «Пролетарский рай-

он»» 

по мере необходимо-

сти, после принятия 

областного закона 

сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го, начальник сектором  

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния 

проект закона 

7.4. Проект постановления Администрации 

Пролетарского района  «Об основных 

направлениях налоговой и бюджетной по-

литики  Пролетарского района на 2019-

2021 годы» 

сентябрь сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го, начальник сектором  

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния 

проект поста-

новления Ад-

министрации 

района 

7.5. Проекты постановлений Администрации 

района  об отчете об исполнении бюджета 

Пролетарского района за 1 квартал, I полу-

годие и 9 месяцев  2018 года 

  апрель, июль, ок-

тябрь,  

сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния, сектор учета 

исполнения бюд-

жета  

заместитель заведующе-

го, начальник сектором  

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния 

проект поста-

новления Ад-

министрации 

района 

7.6. Проекты распоряжений Администрации 

района  о выделении средств из резервного 

фонда Администрации  района на финанси-

рование непредвиденных расходов 

весь период структурные под-

разделения фи-

нансового отдела 

заведующий финансо-

вым отделом 

проекты распо-

ряжений Адми-

нистрации рай-

она 

8. Организационные мероприятия 

8.1. Организация проведения семинаров и со-

вещаний по вопросам, входящим в компе-

тенцию  финансового отдела 

по мере необходимо-

сти 

структурные под-

разделения  фи-

нансового отдела 

заведующий финансо-

вым отделом 

информация 

8.2.   Организация и проведение публичных 

слушаний по проектам решений Собрания 

депутатов Пролетарского района  « Об 

утверждении отчета об исполнении бюдже-

та Пролетарского района за 2017 год» и  « 

апрель, декабрь  структурные под-

разделения  фи-

нансового отдела 

заведующий финансо-

вым отделом 

информация 



О бюджете Пролетарского района 2018год 

и на плановый период 2019 и 2021 годов». 

8.3. Подготовка информации для заседаний 

Комиссии по обеспечению устойчивого со-

циально-экономического развития Проле-

тарского района 

в соответствии с по-

весткой дня заседа-

ния 

структурные под-

разделения  фи-

нансового отдела 

заведующий   финансо-

вым отделом 

информация 

8.4. Контроль за операциями с бюджетными 

средствами главных распорядителей 

средств местного  бюджета и главных ад-

министраторов источников финансирова-

ния дефицита  местного бюджета в соот-

ветствии с  Положением о Финансовом от-

деле, утвержденным решением Собрания 

депутатов Пролетарского района от 

26.06.2008 №237 

январь-декабрь структурные под-

разделения  фи-

нансового отдела 

заведующий финансо-

вым отделом 

исполнение кас-

сового плана 

8.5. Контроль за выполнением поселениями  

принятых программ по повышению эффек-

тивности бюджетных расходов 

весь период сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го, начальник сектором  

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния 

заключения 

8.6. Проверка  решений и подготовка заключе-

ний о бюджетах поселений  на 2018 год , 

получающих межбюджетные трансферты 

из областного и местного бюджетов, на со-

блюдение условий предоставления меж-

бюджетных трансфертов 

 февраль-март сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го, начальник сектором  

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния 

заключения (в 

случае наличия 

нарушения) 

8.7. Проверка уточненных решений о бюджетах 

поселений  на 2018 год, получающих меж-

бюджетные трансферты из областного и 

местного бюджетов, на соблюдение усло-

вий предоставления межбюджетных транс-

фертов 

январь-декабрь сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го, начальник сектором  

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния  

заключения (в 

случае наличия 

нарушения) 



8.8. Проверка соблюдения поселениями  пре-

дельного размера дефицита бюджетов, 

установленного статьёй 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

весь период сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го, начальник сектором  

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния 

информация 

8.9. Проверка соблюдения  поселениями огра-

ничений муниципального долга, установ-

ленных статьей 107 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

январь- декабрь сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го, начальник сектором  

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния  

информация 

8.10. Проверка соблюдения органами местного 

самоуправления поселений ограничений в 

части соблюдения нормативов формирова-

ния расходов на содержание органов мест-

ного самоуправления района и поселений 

апрель, июль, ок-

тябрь,  

сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го, начальник сектором  

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния 

информация 

8.11. Мониторинг исполнения основных показа-

телей консолидированного бюджета райо-

на,  местного бюджета и бюджетов поселе-

ний. 

январь- декабрь структурные под-

разделения фи-

нансового отдела 

начальники секторами 

финансового отдела 

информация 

8.12. Камеральная проверка ежемесячной, квар-

тальной бюджетной отчетности главных 

распорядителей средств местного  бюдже-

та, финансовых органов поселений 

в сроки, установлен-

ные для сдачи отчет-

ности 

сектор  учета ис-

полнения бюдже-

та  

главный бухгалтер фи-

нансового отдела 

отчет 

8.13. Контроль за операциями с бюджетными 

средствами главных распорядителей 

средств местного бюджета и главных адми-

нистраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета в соответствии 

с Положением о Финансовом отделе, 

утвержденном решением Собрания депута-

тов Пролетарского района от 26.06.2008 

№237 

январь- декабрь структурные под-

разделения фи-

нансового отдела 

начальники секторами 

финансового отдела 

исполнение кас-

сового плана 



8.14. Контроль за целевым использованием 

средств местного бюджета, главным распо-

рядителем которых является финансовый 

отдел  

январь- декабрь бухгалтерия фи-

нансового отдела; 

главный бухгалтер фи-

нансового отдела 

информация 

8.1 Подготовка аналитических и информационных материалов 

8.1.1. Формирование аналитических материалов и 

информации по вопросам, входящим в 

компетенцию  финансового отдела 

по мере необходимо-

сти 

структурные  под-

разделения фи-

нансового отдела 

начальники секторами 

финансового отдела 

 

информация 

8.1.2. Разработка нормативов формирования рас-

ходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправле-

ния, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных слу-

жащих 

декабрь сектор финанси-

рования учрежде-

ний социальной 

сферы и органов 

власти 

начальник сектором  фи-

нансирования учрежде-

ний социальной сферы и 

органов власти 

информация, 

материалы 

8.1.3. Подготовка информации «Анализ плановых 

показателей местного  и консолидирован-

ного бюджетов Пролетарского района» 

апрель, июль, октябрь сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го, начальник сектором 

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния 

информация 

8.1.4. Подготовка ежеквартальной информации 

об использовании  средств резервного фон-

да Администрации района на финансирова-

ние непредвиденных расходов в 2018году 

апрель, июль, октябрь сектор финанси-

рования учрежде-

ний социальной 

сферы и органов 

власти 

начальник сектором фи-

нансирования учрежде-

ний социальной сферы и 

органов власти 

информация 

8.1.5. Подготовка ежемесячной информации об 

исполнении местного  и консолидирован-

ного бюджетов Пролетарского района 

январь- декабрь сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го, начальник сектором 

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния 

информация 



8.1.6. Формирование информации о программно- 

целевых расходах 

январь-декабрь сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го, начальник сектором 

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния 

информация 

8.1.7. Формирование уточненного реестра рас-

ходных обязательств Пролетарского района 

на 2018-2021 год 

январь сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го, начальник сектором 

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния 

реестр расход-

ных обяза-

тельств Проле-

тарского района 

8.1.8. Организация сбора реестров расходных 

обязательств(плановых) главных распоря-

дителей средств местного бюджета и бюд-

жетов поселений , проверки в представлен-

ных реестрах расходных обязательств об-

щего объема бюджетных ассигнований по 

главным распорядителям средств местного 

бюджета и бюджетов поселений  за отчет-

ный и текущий финансовый годы на соот-

ветствие их отчетным и плановым показа-

телям, а также направление в министерство 

финансов Ростовской области реестра рас-

ходных обязательств Пролетарского района 

Май-июнь сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния 

заместитель заведующе-

го, начальник сектором 

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния 

реестр расход-

ных обяза-

тельств Проле-

тарского района 

8.1.9. Формирование сводной информации по 

расходным обязательствам в соответствии с 

решением Собрания депутатов о бюджете 

Пролетарского района на 2018 год и плано-

вый период 2019-2020 годов  

в течение 5 дней по-

сле внесения измене-

ний в решение Со-

брания депутатов о 

бюджете Пролетар-

ского  района 

сектор доходов и 

сводного бюджет-

ного планирова-

ния. сектор фи-

нансирования 

учреждений соци-

альной сферы и 

органов власти 

заместитель заведующе-

го, начальник сектором 

доходов и сводного 

бюджетного планирова-

ния и начальник секто-

ром 

финансирования учре-

ждений социальной сфе-

ры и органов власти 

 

 

информации 



 

 

 

 

 


