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План работы
Управления финансов администрации Сивинского муниципального района на 2016 год
Наименование задачи
№
п/п
1 Анализ
оценки
финансового
состояния
Сивинского
муниципального района
за 2015 год

2-

Анализ оценки качества
управления
муниципальными
финансами по бюджету
муниципального района,
бюджетам поселений.

Мероприятия по реализации
Прием
отчетов
от
ГРБС
и
поселений.
Свод
консолидированной
отчетности
по
исполнению
бюджета.

Разработать нормативный правовой
акт по оценке качества управления
муниципальными финансами.
Результаты мониторинга доводить
до главы района и глав поселений
через
электронную
почту,
с
последующим
размещением на
сайте администрации района.

Срок
исполнения
1 квартал

1 квартал

Ежеквартально

Результат

Ответственный

Своевременное и
качественное
предоставление
отчетности
в
Министерство
финансов
ПК,
КРК Сивинского
района

Неволина И.И.
Гуляева С.А.
Арапова О.В.
Мецгер Т.В.
Кеслер JI.JI.

1.Предотвращени Неволина И.И.
е
нарушений Гуляева С.А.
Соколова М.Н.
бюджетного
законодательства.
2.Выявление
наличия
просроченной
дебиторской
и
кредиторской

задолженности
3.Выявление
нарушений
ограничений,
установленных
ст. 136 БК РФ.
4.Выявление
нарушений
предельных
значений,
установленных
пунктом 3 ст.92.1
и ст.107Б К РФ
Анализ оценки динамики
развития
поселений,
входящих
в
состав
муниципального района
по
росту
самообеспеченности.

Разработать нормативный правовой
1 квартал
акт по оценке динамики развития
поселений, входящих в состав
муниципального района по росту Ежеквартально
самообеспеченности.
Результаты мониторинга доводить
до главы района и глав поселений
через
электронную
почту,
с
последующим
размещением
на
сайте администрации района.

1.Повышение
Неволина И.И.
Гуляева С.А.
эффективности
деятельности
Кеслер J1.JI.
органов местного
•
самоуправления
сельских
поселений
2.Повышение
личной
заинтересованное
ти глав поселений
достижения
результатов
социальноэкономического
развития
сельских

поселений.
3. Динамика
развития
поселений
по
увеличению
доходов,
поступающих
в
консолидированн
ый
бюджет
района.
4.Динамика
снижения
расходов
консолидированн
ого
бюджета
района.

Развитие
налогового Совершенствование
системы
потенциала Сивинского налогообложения:
муниципального района
увеличение налоговых доходов,
уплачиваемых
бизнесом
и В течение года
населением
через
постоянную
работу
с
администраторами
доходов по увеличению базовой
стоимости
имущества,
инвентаризации
земельных
участков,
увеличению
числа
собственников,
росту
ФОТ,
увеличению
количества
налогоплательщиков и т.д.;

Неволина И.]
1.Исполнение
доходной
части Мигачева О.]
бюджета за 2016
год, более чем на
100%, не ниже
уровня 2015 года
2.Повышение
собираемости
местных налогов.
3.Снижение
недоимки
по
местным налогам
до 5% к уровню

Проведение
мероприятии,
направленных
на
снижение
недоимок по налогам в бюджет
Сивинского
муниципального
района:
-активизирование работы комиссии
по
укреплению налоговой и
бюджетной
дисциплины
и
легализации;
-организация
взаимодействия
органов местного самоуправления с
налоговой
службой,
органами
Росрегистрации,
Роснедвижимости, ГКУ ЦТИ и
т.д.;
5

Повышение
эффективности
бюджетных расходов:

Обеспечение
долгосрочной
сбалансированности
и
устойчивости бюджета Сивинского
муниципального района:
-разработка методики оценки
эффективности
расходных
обязательств
и
регламента
инвентаризации
расходных
обязательств
с
возможностью
отказа
от
исполнения
неэффективных расходов;
-разработка
НПА
по
урегулированию задолженности в
бюджет.
- осуществление предварительного

прошлого года.

1.Обеспечение
сбалансированное
ти
бюджета
с
недопущением
дефицитности
бюджета
2.Переход
на
программно
целевые методы
управления
с
доведением доли
расходов
бюджета,
формируемых
в
рамках программ,
в общем объеме

Неволина И.]
Гуляева С.А.
Арапова О.В
Паршакова
А.С.
Кеслер JI.JI.
Панова Н.В.

финансового контроля в ходе
формирования
бюджета
на
очередной финансовый год;
- осуществление финансирования
на выполнение муниципального
задания.
Внедрение
программно
целевых принципов организации
деятельности органов местного
самоуправления:
-изменение в положение о
бюджетном процессе Сивинского
муниципального района;
-закрепление
расходов
бюджета Сивинского района по
целевым программам;
-разработать
методику
планирования
бюджетных
ассигнований.
Повышение
эффективности
распределения бюджетных средств:
-формирование
полноразмерного
трехлетнего
бюджета Сивинского района;
-внесение изменений в бюджет
в процессе его исполнения и на
плановый период
Кассовое
обслуживание
исполнения бюджета:
- ведение лицевых счетов;
-осуществление_________ текущего

расходов
бюджета
(за
исключением
расходов,
осуществляемых
за счет субвенций
из
краевого,
федерального
бюджета) до 80%.
З.Доля,
автономных
и
бюджетных
учреждений,
получающих
субсидию,
составит не менее
100% от общего
числа
учреждений, для
которых по всем
субсидиям
установлены
муниципальные
задания, до 100%.
4.Обеспечение
стабильности
финансирования
муниципальных
программ.
6.Повышение
открытости______

финансового контроля по казенным
учреждениям в ходе исполнения
бюджета
за
обоснованностью
списания
средств
со
счета
бюджета;
- осуществление финансирования
на выполнение муниципального
задания.

рассмотрения
и
утверждения
муниципальных
программ за счет
увеличения доли
программ,
принятых
в
отчетном
году,
проекты которых
прошли
публичные
обсуждения,
до
100%.
б.Повышение
эффективности
использования
средств местного
бюджета,
принятие
к
финансированию
расходов
на
основании
проведения
оценки
количественной
характеристики
(конечных
результатов),
планируемых
к
оказанию
для
потребителей

муниципальных
услуг,
выполнения
муниципальных
функций
в
процессе
осуществления
деятельности
ГРБС Сивинского
района.
7.Повышение
доли
муниципальных
учреждений,
в
которых
нормативно
установлены
требования
к
качеству
предоставления
муниципальных
услуг, до 100%.

6

7

последующего
Развитие
системы Осуществление
финансового контроля:
муниципального
-разработка НПА и методических
финансового контроля
рекомендаций
(регламентов),
вопросы
определяющих
финансового контроля.
квалификации
Повышение
работников,
осуществляющих
муниципальный
финансовый
контроль.

Развитие
информационной
системы
управления
муниципальными
финансами

В течение года

Разработка
НПА
и В течение года
методических
материалов
для
обеспечения
формирования
информационных
ресурсов,
организация
эффективного
информационного
межведомственного
взаимодействия;
Обучение новым технологиям
сотрудников,
обеспечивающих
деятельность автоматизированной

1.Повышение
качества
и
эффективности
осуществления
финансового
контроля,
снижение
неэффективного,
нецелевого
и
неправомерного
использования
бюджетных
средств,
предотвращение
нарушений
бюджетного
законодательства.

1.Полная
автоматизация
процесса
исполнения
бюджета,
обеспечение
дальнейшего
развития
информационной
системы
управления

Н еволинаI
Кузнецова
Гуляева С.,
Мецгер T.I

Н еволи н а]
Нилогова ]
Ужегов А.
согласова

8

Оказание
помощи

методической

системы
управления
общественными финансами.
Создание
единой
интегрированной информационной
системы
управления
муниципальными
финансами
(электронный бюджет, бюджет для
граждан)

муниципальными
финансами.

Организация
и
проведение В течение года
семинаров
специалистами
управления финансов по вопросам
исполнения бюджета, бюджетного
учета, казначейского исполнения
бюджета и т. д.
Организация
встреч
с
руководителями ГРБС и главами
поселений по текущим вопросам.
Участие в решении кадровых
вопросов
по
бухгалтерским
работникам
в
муниципальных
учреждениях
и
финансовых
работников поселений.

1.Предотвращени
е
нарушений
бюджетного
законодательства.
2.Качественное и
своевременное
исполнение
краевого
законодательства,
НПА
главы
района и решений
ЗС.

Н еволинаI
Гуляева С..
Арапова О
Кеслер JI.J
Мецгер T.I
Панова H.I

Начальник управления финансов

И.И.Неволина

