
П Р И К А З  

по финансовому управлению 

администрации Петушинского района 

 
 

от 18 марта  2013 г.   г.Петушки                                                   № 14                             

 

 
О плане основных вопросов экономической 

 и контрольной работы финансового управления  

администрации Петушинского района на 2013 год 

 

 

 

 В целях увеличения доходной части бюджета, реализации мер по увеличению 

эффективности бюджетных расходов на основе принципов бюджетирования, 

ориентированного на результат, предотвращения фактов нецелевого использования 

средств районного бюджета, укрепления финансовой дисциплины: 

1.Принять к сведению отчет о выполнении плана экономической и 

контрольной работы финансового управления за 2012 год (приложение №1). 

2.Утвердить план основных вопросов экономической и контрольной работы 

финансового управления на 2013 год (приложение №2). 

3.Начальникам отделов финансового управления обеспечить выполнение 

настоящего плана. 

4.Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на официальном 

сайте финансового управления администрации Петушинского района. 

5.Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на начальников 

отделов (З.В. Тумашову, Н.Е.Розанельскую, Н.Н.Костюхину). 

 

 

 

 

Начальник финансового управления             Н.П.Филатова 
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Приложение №1 

к приказу  по финансовому управлению   

от  18.03.2013  № _14_ 

 

 

О Т Ч Е Т  

о выполнении плана экономической и контрольной работы  

финансового управления администрации Петушинского района  

за 2012 год 

 

в 2012 году по инициативе финансового управления администрации 

Петушинского района принято: 

1.13 решений Совета народных депутатов Петушинского района, в том числе: 

- от 25.01.2012 № 3/1 «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Петушинского района от 21.12.2011 № 160/14 «О бюджете 

муниципального образования «Петушинский район» на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов»; 

- от 15.03.2012 № 30/3 «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Петушинского района от 21.12.2011 № 160/14 «О бюджете 

муниципального образования «Петушинский район» на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов»; 

- от 19.04.2012 № 38/4 «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Петушинского района от 21.12.2011 № 160/14 «О бюджете 

муниципального образования «Петушинский район» на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов»;  

- от 22.05.2012 № 58/5 «Об утверждении отчета  об исполннеии бюджета 

муниципального образования «Петушинский район» за 2011 год»; 

- от 22.05.2012 № 59/5 «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Петушинского района от 21.12.2011 № 160/14 «О бюджете 

муниципального образования «Петушинский район» на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов»; 

- от 21.06.2012 № 67/6 «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Петушинского района от 21.12.2011 № 160/14 «О бюджете 

муниципального образования «Петушинский район» на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов»; 

- от 19.07.2012 № 81/7 «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Петушинского района от 21.12.2011 № 160/14 «О бюджете 

муниципального образования «Петушинский район» на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов»; 

- от 01.08.2012 № 87/8 «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Петушинского района от 21.12.2011 № 160/14 «О бюджете 
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муниципального образования «Петушинский район» на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов»; 

- от 20.09.2012 № 92/9 «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Петушинского района от 21.12.2011 № 160/14 «О бюджете 

муниципального образования «Петушинский район» на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов»; 

- от 18.10.2012 № 105/10 «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Петушинского района от 21.12.2011 № 160/14 «О бюджете 

муниципального образования «Петушинский район» на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов»; 

- от 21.11.2012 № 124/11 «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Петушинского района от 21.12.2011 № 160/14 «О бюджете 

муниципального образования «Петушинский район» на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов»; 

- от 25.12.2012 № 153/12 «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Петушинского района от 21.12.2011 № 160/14 «О бюджете 

муниципального образования «Петушинский район» на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов»; 

- от 25.12.2012 № 160/12 «О бюджете муниципального образования 

«Петушинский район» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

II. 23 постановления (распоряжения) администрации Петушинского района, в 

том числе: 

- от 02.02.2012 № 216 «О мерах по реализации решения Совета народных 

депутатов Петушинского района «О бюджете муниципального образования 

«Петушинский район» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов; 

- от 17.02.2012 №29-р «О выделении дополнительных ассигнований на 2012 

год»; 

- от 29.02.2012 № 32-р «О выделении дополнительных ассигнований на 2012 

год»; 

- от 18.04.2012 № 993 «Об утверждении отчета об использовании  бюджета 

муниципального образования «Петушинский район» за 1 квартал 2012 года»; 

- от 01.06.2012 № 1253 «Об утверждении мероприятий по устранению 

недостатков по результатам проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Петушинский район» за 2011 

год»; 

- от 20.06.2012 № 1410  «О внесении изменений в постановление главы 

Петушинского района от 05.04.2007 № 458 «О докладах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного планирования Петушинского района»; 

- от 09.07.2012 № 1589 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Петушинский район» за 1 полугодие 2012 года; 
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- от 18.07.2012 № 1649 «О составлении проекта бюджета муниципального 

образования «Петушинский район» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов и межбюджетных отношениях с поселениями Петушинского района; 

- от  09.08.2012№ 1794 «О выделении дополнительных ассигнований за счет 

иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность местных бюджетов»; 

- от 10.08.2012 №1835 «О выделении ассигнований за счет  мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- от 14.08.2012 № 1858 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования «Петушинский район» и других исходных 

данных для составления проекта бюджета муниципального образования 

«Петушинский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»; 

- от 03.09.2012 № 2000 «Об опережающей индексации с 01 октября 2012 года 

на 6 процентов оплаты труда работников муниципальных учреждений, 

финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 

«Петушинский район»; 

- 17.09.2012 № 2021 «О внесении изменений в постановление администрации 

Петушинского района от 28.02.2011 № 330 «О порядке проведения мониторинга 

качества управления финансами, осуществляемого главными распорядителями 

средств бюджета муниципального образования «Петушинский район»; 

- от 28.09.2012 № 2108 «О выделении дополнительных ассигнований за счет 

иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность местных бюджетов»; 

- от 28.09.2012 № 2109 «О повышении должностных окладов муниципальных 

служащих администрации Петушинского района и ее структурных подразделений, 

обладающих правами юридического лица»; 

- от 28.09.2012 № 2111 «О внесении изменений в приложения к 

постановлению главы Петушинского района от 16.09.2008 №1561 «О базовых 

окладах (базовых должностных окладах) профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 

базовых ставках заработной платы профессиональных групп общеотраслевых 

профессий рабочих»; 

- от  08.10.2012 № 2224 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Петушинский район» за 9 месяцев 2012 года»; 

- от 25.10.2012 №145-р «Об оплате авансовых платежей за отопление 

учреждений в 4 квартале 2012 года»; 

-от 7.11.2012 № 2539 «О внесении изменений в постановление главы 

Петушинского района от 05.04.2007 № 458 «О докладах о результатах и основных 

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Петушинского 

района»; 

-от 21.11.2012 №2632 «О выделении дополнительных ассигнований за счет 

резервного фонда администрации Петушинского района на 2012 год»; 
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- от 23.11.2012 № 2643 «О внесении изменений в постановление 

администрации Петушинского района от 14.08.2012 № 1858 «Об основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

«Петушинский район» и других исходных данных для составления проекта 

бюджета муниципального образования «Петушинский район» на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов»; 

- от 10.12.2012 №165-р «О выделении дополнительных ассигнований на 2012 

год»; 

- от 10.12.2012 №166-р «О выделении дополнительных ассигнований на 2012 

год»; 

III. 33 приказа финансового управления администрации Петушинского 

района, в том числе: 

-от 18.07.2012 № 18 «О методике планирования бюджетных ассигнований 

районного бюджета на  очередной финансовый год и плановый период»; 

-от 14.12.2012 № 29 «Об утверждении порядка завершения операций по 

исполнению бюджета муниципального образования «Петушинский район» в 2012 

году»; 

-от 27.12.2012 № 31 «О внесении изменений в приказ  финансового 

управления администрации Петушинского района  от 14.01.2011 № 3 «О порядке 

взыскания в районный бюджет неиспользованных в текущем финансовом году 

остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям, 

при отсутствии потребности в направлении их на те же цели»; 

-от 28.12.2012 №32 «О внесении изменений в приказ  финансового 

управления администрации Петушинского района  от 17.01.2011 № 4 «О порядке 

санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений, источником 

финансового обеспечения  которых являются субсидии, полученные в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации»; 

- приказ финансового управления «Об утверждении перечня кодов по видам 

доходов, поступающих в бюджет муниципального образования «Петушинский 

район» на 2013 год»; 

- 25 приказов о внесении изменений в приложение к приказу по финансовому 

управлению администрации Петушинского района от 19.12.2011 №26 «Об 

утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, поступающих в бюджет 

муниципального образования «Петушинский район», главными администраторами 

(администраторами) которых являются органы местного самоуправления и 

созданных ими бюджетных учреждений; 

- приказ финансового управления «О закреплении бюджетных полномочий 

администратора доходов районного бюджета на 2013 год за финансовым 

управлением администрации Петушинского района»; 
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- 2 приказа «О внесении дополнений в приказ финансового управления от 

19.12.2011 № 25 «О закреплении бюджетных полномочий администратора доходов 

районного бюджета за финансовым управление администрации Петушинского 

района». 

IV. Кроме того, финансовым управлением проведены следующие 

мероприятия: 

- подготовлен доклад о результатах деятельности финансового управления за 

2011 год; 

- подготовлено обзорное письмо в адрес органов местного самоуправления и 

главных распорядителей бюджетных средств по итогам исполнения местных 

бюджетов за 1 полугодие 2012 года, в течение года ежемесячно анализировался ход 

исполнения районного и местных бюджетов. Итоги исполнения 

консолидированного бюджета ежемесячно направляются главе Петушинского 

района и главе администрации района и размещаются в сети Интернет на 

официальном сайте финансового управления; 

-осуществлялся оперативный анализ за состоянием дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

-ежемесячно анализировались отчеты поселений о выполнении Соглашений 

на передачу полномочий в бюджет муниципального образования «Петушинский 

район»; 

-по итогам за 2011 год и 1 полугодие 2012 года проводился мониторинг 

местных бюджетов и два раза направлялась информация в департамент финансов, 

бюджетной и налоговой политики; 

-составлены предварительный и плановый Реестры расходных обязательств 

муниципального образования «Петушинский район» и сводные реестры расходных 

обязательств муниципальных образований Петушинского района. Информация 

направления в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики; 

-проведена проверка плановых назначений в отчетах об исполнении местных, 

районного и консолидированного бюджетов за 2011 год, подготовлена 

пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета для 

представления в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики; 

-организована работа по представлению поселениями и главными 

распорядителями средств районного бюджета отчета о выполнении плана по сети, 

штатам и контингентам учреждений, состоящих на местных бюджетах. 

Подготовлен сводный отчет и пояснительная записка к нему; 

-в целях организации работы по кассовому обслуживанию исполнения 

районного бюджета подготовлен и направлен Управлению федерального 

казначейства по Владимирской области перечень участников бюджетного 

процесса; 

-в соответствии с приказом департамента финансов, бюджетной и налоговой 

политики от 10.07.2012 № 69 «О сверке исходных данных для проведения расчетов 
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дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным 

образованиям  на 2013 год» проведена сверка исходных данных, используемых для  

проведения расчетов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2013 

год с муниципальными образованиями района; 

-принято участие в разработке прогноза социально-экономического развития 

района на 2013-2015 годы; 

-обеспечено доведение до главных распорядителей средств районного 

бюджета бюджетных обязательств на 2013-2015 годы; 

-в процессе исполнения бюджета муниципального образования 

«Петушинский район» осуществлялся ежемесячный мониторинг кредиторской 

задолженности. Данные мониторинга размещаются в сети Интернет на 

официальном сайте финансового управления; 

-осуществлялось согласование предложений главных распорядителей средств 

районного бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись 

районного бюджета, по формированию и внесению изменений в перечни субсидий 

на иные цели, предоставляемые муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям; 

-осуществлялся контроль за возвратом в областной бюджет остатков 

неиспользованных по состоянию на 01.01.2012 года средств межбюджетных 

трансфертов главными администраторами доходов районного бюджета; 

-направлено в департамент финансов 4 отчета о расходовании субвенций на 

реализацию полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; 

-с целью контроля за расходованием средств на обеспечение равной 

транспортной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 

категорий населения, проведена работа по организации сверки контингента 

граждан с органами социальной защиты; 

-в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики подготовлено и 

направлено 4 отчета о расходовании субвенции, предоставленной из федерального 

бюджета, на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 

-составлено 3 отчета по форме 14-МО «Отчет о расходах и численности 

работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий 

муниципальных образований». На основании отчета о расходах и численности 

работников органов местного самоуправления проведен анализ состояния и 

тенденции изменения численности работников органов местного самоуправления 

за 2011 год, 1 полугодие и 9 месяцев 2012 года; 

-ежеквартально проводился мониторинг по оплате труда муниципальных 

служащих и лиц, замещающих муниципальные должности; 

-в соответствии с постановлением администрации Петушинского района от 

28.022011 № 330 проведен мониторинг качества управления финансами, 
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осуществляемого главными распорядителям средств бюджета муниципального 

образования «Петушинский район», за 2011 год. Результаты оценки данных 

показателей доведены до главных распорядителей средств районного бюджета и 

направлены рекомендации по улучшению качества управления финансами. Данные 

мониторинга размещены в сети Интернет на сайте финансового управления; 

-в соответствии с постановлением администрации Петушинского района от 

28.02.2011 №332 проведена бальная оценка качества финансового менеджмента 

главных распорядителей средств бюджета муниципального образования 

«Петушинский район» за 2011 год. Данные бальной оценки размещены в сети 

Интернет на сайте финансового управления. 

           -в  декабре  2012 года в соответствии  с  правительственной  телеграммой  в  

целях  реализации  Федерального  закона  от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг», 

отделом  налоговых  и  неналоговых  доходов  была  организована  и  проведена  

работа  по  заполнению  финансовыми  отделами  муниципальных  образований  

Петушинского района, формы «Реестра платежей за оказание  государственных  и  

муниципальных  услуг  и  иных  платежей,  являющихся  источниками  

формирования  доходов  бюджетной  системы  Российской  Федерации». По  

районному  бюджету  заполнение  Реестра  платежей  было  произведено  

работниками  отдела  в  разрезе  всех  главных  администраторов  районного  

бюджета  и  налоговых  и  неналоговых  доходных  источников,  закреплѐнных  за  

ними; 

            -ежемесячно  отделом  проводится  работа  по  заполнению  кассового  

плана  по федеральным  и  местным  администраторам; 

            -проводится  ежемесячный  анализ  по  поступлениям  налоговых  и  

неналоговых  платежей  в  районный  бюджет  и  бюджеты  муниципальных  

образований,  осуществляется  подготовка  материалов  по  недоимке  в  бюджет,  а  

также  сверка  отчѐтов  по  поступлению  доходов   в  бюджет   муниципального 

образования «Петушинский  район»  с  Управлением  федерального  казначейства  

по  Владимирской  области; 

           -в  связи  с  неправильным  зачислением  налоговых  и  неналоговых  

доходов  в бюджет  муниципального образования «Петушинский  район»  в  2012 

году  отделом  было  оформлено  139  уведомлений  администратора  платежей  по  

уточнению  вида  принадлежности  платежа  и   10   заявок на возврат  платежей 

В соответствии с утверждѐнным планом контрольно-ревизионной работы на 

2012 год планируемое количество контрольных мероприятий (ревизий) в 

отношении муниципальных образований, муниципальных учреждений и 

предприятий составило 14. Общее количество проведѐнных в 2012 году ревизий и 

проверок - 11, или 79 %  к  утверждѐнному плану.  

Контрольно–ревизионным отделом финансового управления администрации 

Петушинского района в 2012 году проведены ревизии исполнения бюджета и смет 

расходов в следующих муниципальных образованиях и учреждениях района: 

муниципальное учреждение «Редакция радиовещания» (с 24.02. по 06.03.2012), 
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муниципальное учреждение «Совет народных депутатов Петушинского района» (с 

16.03.по30.03.2012), муниципальное образование «Город Покров» - в части 

осуществления полномочий, переданных муниципальному образованию 

«Петушинский район» на 2011-2012 годы (с 09.04. по10.05.2012), муниципальное 

образование «Город Костерѐво» - в части дотаций районного бюджета (с 22.05.2012 

по 08.06.2012), МКУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия 

Петушинского района» Владимирской области (с 24.07.2012 по 06.08.2012), 

муниципальное образование «Петушинское сельское поселение» (с 08.08. по 

28.08.2012), МАУ «Редакция районной газеты «Вперед» (с 10.09. по 28.09.2012), 

муниципальное образование «Нагорное сельское поселение»(с 03.10. по12.10.2012), 

муниципальное образование «Поселок Городищи»(с 24.10. по 14.11.2012), плановая 

ревизия финансово-хозяйственной деятельности  МУП «По оформлению прав, 

землеустройству и землепользованию» (с 23.01. по 10.02.2012) - ревизуемый 

период перечисленных учреждений 2011-2012;  

-проведена внеплановая проверка  в отношении премирования руководителя  

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

города Костерѐво за период с 01 января 2006 по 31 декабря 2009 года. 

Основными  недостатками   и  нарушениями  финансовой дисциплины,  

выявленными в ревизуемых учреждениях, являлись: использование бюджетных 

средств на цели, не соответствующие условиям их получения, (в том числе 

выданных подотчѐт), нарушение порядка ведения кассовых операций, расчѐтов с 

подотчѐтными лицами; в муниципальных образованиях и учреждениях в 

ревизуемом периоде выявлены нарушения исполнения ФЗ №94-ФЗ от 21.07.05 г. 

«О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», допускалось несоблюдение условий по 

муниципальным контрактам и договорам на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг, как со стороны Подрядчиков, так и со стороны Заказчиков. 

Начисление заработной платы работникам, в отдельных случаях, осуществлялось с 

отступлением от законодательства и действующих нормативных актов, в 

результате допускалась переплата или недоплата по заработной плате, недолжным 

образом велся учѐт и списание основных средств 

В нарушение действующих в ревизуемом периоде инструкций по 

бухгалтерскому учѐту и Порядка ведения кассовых операций допускалось 

нарушение сроков сдачи авансового отчѐта, не отражалась выдача из кассы 

денежных средств, не указывалась  образовавшаяся задолженность за подотчетным 

лицом или перерасход  по авансовому отчету, нарушались сроки сдачи авансовых 

отчѐтов, допускалось  приобретение товара за счѐт собственных средств, в 

результате периодически возникала кредиторская задолженность; 

  - установлены факты необоснованно принятых к учѐту расходов по 

авансовым отчѐтам; 

- осуществлялась выдача новых авансов без погашения ранее  выданных 

подотчетных сумм; 

- допущены недоплаты и переплаты по заработной плате; 
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По результатам проведѐнных ревизий и проверок каждому муниципальному 

образованию и учреждению направлялись предложения по устранению 

выявленных недостатков и нарушений, были определены сроки предоставления  

информации по устранению недостатков и нарушений. По состоянию на 01.03.2013 

года  все муниципальные образования и учреждения представили информации об 

устранении выявленных  нарушений. 

В целях исполнения письма Прокуратуры Петушинского района  от 

17.01.2012 № 2-1-2012 все материалы ревизий и проверок за 2012 год представлены 

в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. 

По бюджетному учету и отчетности в 2012 году проведена следующая 

работа:  

В течение года ведение муниципальной  долговой книги Петушинского 

района и представление информации по муниципальному долгу Петушинского 

района в департамент финансов бюджетной и налоговой политики; 

Ведение, прием, проверка в установленные сроки годовых отчетов органов 

местного самоуправления за 2011 год; участие в подготовке годового отчета об 

исполнении консолидированного бюджета области за 2011 год; 

Составление в течение года расчетов и подготовка документации для 

получения  и  реструктуризации  бюджетных кредитов. 

Кроме того, ведется работа по:         

Ежедневная обработка выписок казначейства по доходам и 

расходам районного бюджета с оформлением сводного 

реестра поступлений и выбытий и журналов операций. 

ежедневно 

Ежедневная обработка выписок по лицевым счетам 

получателя средств районного  бюджета, администратора 

доходов и источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета, обработка первичных документов, составление 

регистров учета и журналов, отражение в учете лимитов 

бюджетных обязательств, ассигнований, справок об 

изменении бюджетной росписи 

ежедневно по мере 

получения 

выписок и справок 

Свод остатков на счетах главных распорядителей  средств 

районного бюджета 

к 5 числу 

ежемесячно 

Составление месячных отчетов об исполнении бюджета  

финансового управления  

к 5 числу каждого 

месяца 

Составление отчета об исполнении районного бюджета 

ф.0503117, отчета о кассовом поступлении и выбытии средств 

районного бюджета ф.0503124 

ежемесячно 

до 8 числа 

Прием, проверка, свод отчетов об исполнении бюджета 

главных распорядителей средств районного бюджета 

ежемесячно 

до 8 числа 

Составление Баланса по поступлениям и выбытиям средств 

районного бюджета (ф.0503140)  

 

ежемесячно 

до 8 числа 
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Прием, проверка годовой бюджетной отчетности об 

исполнении  бюджета главных распорядителей средств   

бюджета за 2011 год 

с 16 января по 23 

января  

Прием, проверка годовой бухгалтерской отчетности по 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям за 

2011 год 

с 16 января по 23 

января 

Составление сводной годовой бюджетной отчетности об 

исполнении областного бюджета за 2011 год 

С 23 января по 8 

февраля 

Составление годовой бухгалтерской отчетности по 

государственным бюджетным и автономным учреждениям за 

2011 год 

 

С 23 января по 8 

февраля 

Составление отчетов в статистическое управление по формам: 

 П-4 (ежемесячно) 

 11 (краткая)   

1-Т(ГМС) 

П-2(инвест) 

ПЭ 

2-МС 

3-Информ 

1-МБ 

 

в установленные 

сроки 

 

Составление и представление отчетов в статуправление, по 

персонифицированному учету в пенсионный фонд,  отчетов в 

ФСС, отчетов в ИФНС по налогу на имущество, 

транспортному налогу, 2- НДФЛ 

Годовые: январь, 

февраль 

и ежеквартально 

Отчет по зданиям и помещениям, сведения о численности 

государственных гражданских служащих, 14-бюдж. 

ежеквартально 

Составление календаря выдачи наличных денег, кассовых 

заявок в УФК, составление и ведение кассового плана 

ежеквартально 

Составление реестра расходных обязательств(пояснения и 

приложения),  

составление бюджетной сметы со всеми приложениями 

(проект) 

Уточненная смета 

Смета на очередной год 

в установленные 

сроки 

 

Составление годовой бюджетной отчетности об исполнении 

бюджета ДБНП за 2011 год 

В установленные 

строки 

Свод сведений об остатках средств консолидированного 

бюджета района. 

 

ежемесячно  

до 5 числа 

 

Прием, проверка и свод ежемесячной и квартальной 

бюджетной отчетности об исполнении бюджетов городских 

,поселковых и сельских поселений,  

до 10 числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Представление в Департамент финансов бюджетной и 

налоговой политики ежемесячной и квартальной бюджетной 

ежемесячно  

до10 числа 
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отчетности об исполнении консолидированного бюджета 

Прием, проверка годовой отчетности об исполнении 

бюджетов городских, поселковых и сельских поселений 

с 17 января по  

23 января 

Составление сводного годового отчета об исполнении 

консолидированного бюджета   района 

С 24 января по  

9 февраля 

Представление в Департамент финансов бюджетной и 

налоговой политики годовой бюджетной отчетности об 

исполнении консолидированного бюджета за 2011 год  

С 13 февраля  

Проведение семинара с главными бухгалтерами главных 

распорядителей средств районного бюджета,  городских, 

поселковых и сельских поселений 

декабрь 
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Приложение №2 

к приказу  по финансовому управлению   

от  18.03.2013  № _14_ 

 
 

П Л А Н 

основных вопросов экономической и контрольной работы 

финансового управления администрации Петушинского района 

на 2013 год 

План мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Бюджетный отдел 

1. Проверка показателей плановых назначений в отчетах об 

исполнении местных бюджетов за 2012 год и подготовка 

объяснительной записки к отчету об исполнении 

консолидированного бюджета района за 2012 год для 

представления в департамент финансов, бюджетной и 

налоговой политики 

Работники 

отдела 

1 квартал 

2. Составление сводного отчета о выполнении  плана по 

сети, штатам и контингентам получателей бюджетных 

средств по консолидируемому бюджету Петушинского 

района 

Работники 

отдела 

В срок 

установленный 

департаментом 

финансов 

3. Разработка проекта постановления администрации  

Петушинского района «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования 

«Петушинский район»   за квартал 

Работники 

отдела 
2,3,4  кварталы 

4.Разработка проекта решения Совета народных депутатов 

Петушинского района «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования 

«Петушинский район» за 2012 год» и представление на 

утверждение Совету народных депутатов Петушинского 

района 

Работники 

отдела 

1 квартал 

5. Разработка проекта постановления администрации 

Петушинского района «Об основных направлениях  

бюджетной и налоговой политики и исходных данных для 

составления проекта районного бюджета на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

Работники 

отдела 

3 квартал 

6.Разработка проекта решения Совета народных депутатов 

Петушинского района  «О бюджете муниципального 

образования «Петушинский район» на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов», представление 

необходимых материалов по бюджету в Совет народных 

депутатов Петушинского района 

Работники 

отдела 

3-4 кварталы   

7.Составление предварительного, планового и уточненного 

реестра расходных обязательств Петушинского района 

Работники 

отдела 

В срок и 

установленные 

департаментом 

финансов 

8.Подготовка Доклада о результатах и основных 

направлениях деятельности финансового управления 

администрации Петушинского района 

Работники 

отдела 

В соответствии 

с Положением 

о Докладах 
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9.Участие в разработке проекта прогноза социально-

экономического развития района на 2014-2016 годы 

Тумашова З.В. 2-3 кварталы 

10.Разработка порядка и методики планирования 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Петушинский район» на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов 

 

Работники 

отдела 

3 квартал 

11.Анализ хода исполнения бюджета муниципального 

образования «Петушинский район», консолидированного 

бюджета за полугодие, 9 месяцев 2012 года 

 

Работники 

отдела 

3-4 кварталы 

12.Составление и ведение кассового плана  Грушина Ю.А. ежемесячно 

13. Составление и ведение  сводной бюджетной росписи Грушина Ю.А. 
ежемесячно 

14.Ежемесячный анализ исполнения консолидированного 

бюджета района с направлением информации главам 

района и администрации 

Куваева Н.Г. 

ежемесячно 

15. Ежемесячный  мониторинг  кредиторской 

задолженности  

Тарасова Л.А. 
Ежемесячно 

16.Проведение мониторинга местных бюджетов, 

представление информации в департамент финансов 

Тумашова З.В. По плану 

департамента 

финансов 

17.Проведение мониторинга качества управления 

финансами, осуществляемого главными распорядителями 

средств бюджета муниципального образования 

«Петушинский район» в соответствии с постановлением 

администрации района  от 28.02.2011 №330 

Уланова Г.В. 

Тарасова Л.А. 

2-3 кварталы 

18.Согласование с органами местного самоуправления 

исходных данных для проведения расчетов дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

районного фонда финансовой поддержки на 2014 год 

Тарасова Л.А. 

3 квартал 

19.Подготовка, представление и утверждение сводной 

бюджетной росписи расходов районного бюджета в 

соответствии с решением Совета народных депутатов 

Петушинского района «О бюджете муниципального 

образования «Петушинский район» на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

Грушина Ю.А. 

декабрь 

20. Разработка проекта постановления администрации  

района «О мерах по реализации решения Совета народных 

депутатов Петушинского района «О бюджете 

муниципального образования «Петушинский район» на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

Тарасова Л.А. январь 

21.Проведение бальной оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств  бюджета 

муниципального образования «Петушинский район» и 

формирование их ежегодного рейтинга 

Уланова Г.В. 

Тарасова Л.А. 
2-3 кварталы 

22. Доведение до главных распорядителей средств 

районного бюджета  утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств на плановый период, а также лимитов 

бюджетных обязательств по расходам 

Грушина Ю.А. 
В 

установленные 

сроки 

23. Рассмотрение предложений главных распорядителей 

средств районного бюджета по внесению изменений в их 

роспись и сводную бюджетную роспись 

Грушина Ю.А. В соответствии 

с 

установленным 
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порядком 

24. Рассмотрение и согласование  заявок на 

финансирование главных распорядителей средств 

районного бюджета 

Тумашова З.В. 

В течение года 

25. Подготовка и представление ежеквартальной 

отчетности об исполнении средств субвенции на 

реализацию переданных полномочий по обеспечению 

жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов 

Тумашова З.В. 

ежеквартально 

26.Проведению работы по возврату главными 

распорядителями средств районного бюджета 

неиспользованных по состоянию на 01.01.2013 года 

межбюджетных трансфертов, выделенных в 2012 году из 

областного бюджета 

Работники 

отдела В 

установленные 

сроки 

27.Рассмотрение предложений главных распорядителей 

средств районного бюджета по использованию в 2013 году 

подведомственными им бюджетными и автономными 

учреждениями субсидий на иные цели, неиспользованных 

по состоянию на 01.01.2013 года 

Тарасова Л.А. 

январь 

28. Составление сводного отчета «О расходах и 

численности работников органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий муниципальных 

образований за 2012 год» и на основании отчета 

проведение анализа состояния и тенденции изменения 

численности работников органов местного самоуправления 

и расходов на их содержание за 2012 год 

Васина Т.А. До 15.02. 

29. Составление отчета о расходах и численности 

работников органов местного самоуправления», 

избирательных комиссий муниципальных образований» за 

1-е полугодие и за 9 месяцев 2013 года с последующим 

представлением в департамент финансов 

Васина Т.А.  До 10 июля,  

до 10 октября 

30. Во исполнение постановления Правительства РФ от 

29.04.2006 № 258 «О субвенциях на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» 

обеспечить составление и представление отчета о 

расходовании данной субвенции в департамент финансов 

Уланова Г.В. ежеквартально 

Отдел налоговых и неналоговых доходов 

31.Анализ результатов исполнения бюджета 

муниципального образования «Петушинский район» за 

2012 год и подготовка материалов по результатам анализа 

Розанельская 

Н.Е. 

январь 

32.Проведение анализа исполнения доходной части 

районного бюджета и бюджетов муниципальных 

образований 

Розанельская 

Н.Е. 

ежемесячно 

 33. Проведение анализа недоимки по видам платежей во 

все уровни бюджетов 

Работники 

отдела 

ежемесячно 

34. Проведение сверки  отчетов по поступлению доходов в 

районный бюджет с Управлением федерального 

казначейства по Владимирской области 

 

Логинова Л.В. 

 

Ежемесячно 

35. Подготовка уведомлений об уточнении вида и 

принадлежности платежей, о возврате поступлений из 

Логинова Л.В. ежемесячно 
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районного бюджета 

36. Ведение кассового плана по налоговым и неналоговым 

доходам в разрезе администраторов доходов 

Розанельская 

Н.Е. 

ежемесячно 

37.Подготовка приказов начальника финансового 

управления администрации Петушинского района 

Розанельская 

Н.Е. 

в течение года 

38.Подготовка информационных материалов для 

департамента финансов, бюджетной и налоговой политики 

администрации области 

Работники 

отдела 

В течение года 

39.Подготовка аналитических материалов об исполнении 

плана установленного главным администраторам по  

мобилизации доходов районного бюджета 

Розанельская 

Н.Е. 

ежеквартально 

40. Участие в разработке проекта прогноза социально-

экономического развития Петушинского района  на 2014-

2016 годы 

-«- 2,3 кварталы 

36.Разработка основных направлений налоговой политики 

Петушинского района на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

-«- 2-3 кварталы 

37.Прогнозирование доходов бюджета муниципального 

образования «Петушинский район» на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов 

Розанельская 

Н.Е. 

3-4 кварталы 

38.Расчет доходного потенциала по городским и сельским 

поселениям на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов 

Розанельская 

Н.Е. 

3-4 кварталы 

39.Рассмотрение обращений организаций и физических 

лиц 

Работники 

отдела 

В течение года 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Ежедневная обработка выписок казначейства по доходам и 

расходам районного бюджета с оформлением сводного 

реестра поступлений и выбытий и журналов операций 

Степанова О.А. 

Иванова И.В. 

ежедневно 

Свод остатков на счетах главных распорядителей  средств  

районного бюджета 

Степанова О.А. к 5 числу  

ежемесячно 

Составление месячных отчетов об исполнении бюджета 

финансового управления  

Степанова О.А. 

Иванова  И.В. 

к 7 числу  

каждого месяца 

Составление отчета об исполнении областного бюджета 

ф.0503117, отчета о кассовом поступлении и выбытии 

средств областного бюджета ф.0503124 

Степанова О.А. ежемесячно 

до 8 числа 

Прием, проверка, свод отчетов об исполнении бюджета 

главных распорядителей средств районного  бюджета 

Степанова О.А. ежемесячно 

до 7 числа 

Составление Баланса по поступлениям и выбытиям средств 

областного бюджета (ф.0503140)  

Степанова О.А. ежемесячно 

до 15 числа 

Прием, проверка годовой бюджетной отчетности об 

исполнении районного бюджета главных распорядителей 

средств   бюджета за 2012 год 

Костюхина Н.Н 

Степанова О.А. 

Иванова И.В. 

С 16 января  по 

23 января 

Прием, проверка годовой бухгалтерской отчетности по 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

за 2012 год 

Костюхина Н.Н 

Степанова О.А. 

Иванова И.В. 

С 16 января  по 

23 января 

Составление сводной годовой бюджетной отчетности об 

исполнении районного  бюджета за 2012 год 

Костюхина Н.Н 

Степанова О.А. 

Иванова И.В. 

С 23 января по 

8 февраля 

Составление годовой бухгалтерской отчетности по 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

Костюхина Н.Н 

Степанова О.А. 

С 23 января по 

8 февраля 



 17 

за 2012 год Иванова И.В. 

Составление отчетов в статистическое управление по 

формам: 

 П-4 (ежемесячно) 

 11 (краткая)   

1-Т(ГМС) 

П-2(инвест) 

ПЭ 

2-МС 

3-Информ 

1-МБ 

Костюхина 

Н.Н. 

Иванова И.В. 

 

в 

установленные 

сроки 

 

Составление и представление отчетов  по 

персонифицированному учету в пенсионный фонд,  

отчетов в ФСС, отчетов в ИФНС по налогу на имущество, 

транспортному налогу, 2-НДФЛ 

Иванова И.В. годовые:  

январь, 

февраль и 

ежеквартально 

Отчет по сети, штатам и контингентам,  

14-бюдж 

Иванова И.В. ежегодно 

ежеквартально 

Составление реестра расходных обязательств (пояснения и 

приложения), составление бюджетной сметы со всеми 

приложениями (проект). 

Уточненная смета. 

Смета на очередной год 

Иванова И.В в 

установленные 

сроки 

 

Составление годовой бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета ДБНП за 2012 год 

Иванова И.В. 16 января 

Свод сведений об остатках средств консолидированного 

бюджета  района 

Степанова О.А. ежемесячно до  

5 числа 

Сверка расчетов по дотациям,  межбюджетным 

трансфертам  с муниципальными образованиями 

Степанова О.А. до 7 числа 

каждого месяца 

Прием, проверка и свод ежемесячной и квартальной 

бюджетной отчетности об исполнении  бюджетов 

городских ,поселковых и сельских поселений  районов  

Костюхина Н.Н 

Степанова О.А. 

Иванова И.В. 

до 10 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

Прием, проверка  сводной ежемесячной и квартальной 

бухгалтерской отчетности по бюджетным и автономным 

учреждениям 

Костюхина Н.Н 

Степанова О.А. 

Иванова И.В. 

до 10 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

Представление в Департамент финансов, бюджетной и 

налоговой политики ежемесячной и квартальной 

отчетности об исполнении консолидированного бюджета и 

сводной бухгалтерской отчетности по автономным и 

бюджетным учреждениям 

Костюхина Н.Н 

Степанова О.А. 

Иванова И.В. 

ежемесячно до 

10 числа 

Прием, проверка годовой отчетности об исполнении 

бюджетов городских, поселковых и сельских поселений 

Костюхина Н.Н 

 

с 17 января по 

23 января 

Прием, проверка годовой сводной бухгалтерской 

отчетности по автономным и бюджетным учреждениям 

 

Костюхина Н.Н 

 

с 17 января по 

23 января 

Составление сводного годового отчета об исполнении 

консолидированного бюджета района 

Костюхина Н.Н 

Степанова О.А. 

Иванова И.В. 

с 24 января по 9 

февраля 

Составление сводной бухгалтерской отчетности по 

автономным и бюджетным учреждениям за 2012 год 

Костюхина Н.Н 

Степанова О.А. 

с 24 января по 9 

февраля 
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Иванова И.В. 

Представление в департамент финансов бюджетной и 

налоговой политики годовой бюджетной отчетности об 

исполнении консолидированного бюджета  района за 2012 

год  

Костюхина Н.Н 

Степанова О.А. 

Иванова И.В. 

С 13 февраля 

Представление в в департамент финансов бюджетной и 

налоговой политики  сводной бухгалтерской отчетности по 

автономным и бюджетным учреждениям за 2012 год 

Костюхина 

Н.Н. 

Степанова О.А. 

Иванова И.В. 

С 13 февраля 

Проведение семинара с главными бухгалтерами главных 

распорядителей средств районного бюджета,  

муниципальных образований района 

Костюхина 

Н.Н. 

Степанова О.А. 

Иванова И.В. 

апрель, 

декабрь 

Отдел государственного внутреннего долга управления налоговой политики и 

 государственного долга 

Ведение муниципальной долговой книги  Петушинского 

района 

Костюхина Н.Н в течение года 

Прием, проверка годовых отчетов органов местного 

самоуправления за 2012 год; участие в подготовке 

годового отчета об исполнении консолидированного 

бюджета области за 2012 год  

Костюхина  

        Н.Н. 

в 

установленные 

сроки 

 

Формирование отчетности и передача в Департамент 

финансов, бюджетной и налоговой политики информации 

о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных 

долговых книгах муниципальных образований 

Костюхина 

Н.Н. 

ежемесячно до 

3 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Ведение учета предоставления из районного бюджета и 

возврата в бюджет средств районного бюджета  

бюджетных кредитов 

Костюхина 

Н.Н. 

в течение года 

 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ 

 
Наименование учреждения Цель ревизии Дата начала и 

окончания ревизии 

Состав ревизионной 

группы 

1.  МУП «Коммунальные  

системы Петушинского 

района» 

 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность  

 

14.01.2013 -

25.01.2013 

Начальник КРО 

Шеина М.В., 

главный 

специалист КРО 

Сурикова Л.В. 

2.  МУ «ГОЧС» исполнение смет                      

расходов 

 

04.02.2013 -

15.02.2013 

Работники КРО 

 3.  МУ «Управление 

образования» 

 

исполнение смет                      

расходов 

 

25.02.2013 -

05.04.2013 

Работники КРО 

4.  МУ «АХО» исполнение смет                      

расходов 

 

08.04.2013 -

26.04..2013 

Работники КРО 

5. МУКП  «Петушки» 

 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

 

13.05.2013 -

31.05.2013 

Работники КРО 
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6. МУ «Управление 

культуры» 

исполнение смет                      

расходов 

03.06.2013 -

28.06.2013 Работники КРО 

 

7. МО «Город Покров» 

Межбюджетные 

трансферты и по 

соглашению 

 

01.07.2013 -

12.07.2013 

Работники КРО 

8. МУ «Управление 

сельского хозяйства»   

исполнение смет                      

расходов 

15.07.2013 -

26.07.2013 Работники КРО 

9. МО «Петушинское 

сельское поселение» 

исполнение бюджета 

(по согласованию) 

 

01.08.2013 -

30.08.2013 

Работники КРО 

10. МБУ «Редакция 

радиовещания» 

 исполнение смет                      

расходов 

 

09.09.2013 -

20.09.2013 

Работники  КРО 

 

11. МО «Нагороное 

сельское поселение» 

исполнение бюджета 

   (по согласованию) 

 

01.10.2013 -

18.10.2013 

Работники КРО 

12. МО «Поселок 

Городищи»  

исполнение смет                      

расходов 

 

28.10.2013 -

22.11.2013 

Работники КРО 

13. МАУ «Редакция газеты 

«Вперед»» 

исполнение смет                      

расходов 

 

01.12.2013 -

14.12.2013 

 

Работники КРО 

14. МУП «по оформлению 

прав, землеустройству и 

землепользованию»  

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

 

       16.12.2013 – 

       27.12.2013 

 

Работники КРО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


