
 

Отчет о работе финансового управления  

администрации  Красновишерского муниципального района Пермского края 

за 1 квартал 2015 года 
 

 Наименование мероприятия  Ответственный 
исполнитель

 
Ожидаемый 

результат 
Полученный результат Примечание 

1 Внесение изменений в 

решение о бюджете 

Красновишерского 

муниципального района  на 

2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов 

Бызова О.С. Обеспечение 

качественной 

организация 

исполнения бюджета 

Красновишерского 

муниципального 

района  

На отчетную дату внесены изменения в бюджет 

Красновишерского муниципального района на 

основании решений Земского Собрания 

Красновишерского муниципального района от 

19.02.2015 № 198, «О внесении изменений в 

решение Земского Собрания Красновишерского 

муниципального района от 19.12.2014 № 176 

«О бюджете Красновишерского 

муниципального района на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

Внесение изменений 

в решение о 

бюджете 

Красновишерского 

муниципального 

района  на 2015 год 

и на плановый 

период 2016 и 2017 

годов 

2 Ежеквартальное 

представление в Земское 

Собрание Красновишерского 

муниципального района  

информации об исполнении 

бюджета района  в текущем 

финансовом году 

Бызова О.С. Своевременное 

информирование 

депутатского корпуса 

о результатах 

исполнения бюджета 

Направлены проект решения Земского 

Собрания Красновишерского муниципального 

района 

Ежеквартальное 

представление в 

Земское Собрание 

Красновишерского 

муниципального 

района  информации 

об исполнении 

бюджета района  в 

текущем 

финансовом году 

3 Подготовка и размещение 

информации о формировании 

и исполнении бюджета 

района в информационно-

коммуникационных сетях 

общего пользования 

Бызова О.С. Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

формировании и 

исполнении бюджета 

Красновишерского 

муниципального 

района 

Информация об исполнении бюджета 

Красновишерского муниципального района  за 

2014 год размещена на официальном сайте 

Красновишерского муниципального района  

Подготовка и 

размещение 

информации о 

формировании и 

исполнении 

бюджета района в 

информационно-

коммуникационных 

сетях общего 

пользования 
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4 Осуществление мониторинга 

за размещением и 

публикацией информации на 

Общероссийском сайте ГМУ 

Вилисова О.Д. Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации об  

учреждениях на 

территории района  

Осуществление контроля за размещением 

отчетности за 2014 год, в последующем – 

ежемесячный контроль 

Осуществление 

мониторинга за 

размещением и 

публикацией 

информации на 

Общероссийском 

сайте ГМУ 

5 Анализ исполнения 

районного бюджета, 

консолидированного 

бюджета в разрезе поселений 

ежемесячно, ежеквартально 

Бызова О.С. Обеспечение 

качественной 

организация 

исполнения бюджета 

Красновишерского 

муниципального 

района 

Анализ исполнения бюджетов  Анализ исполнения 

районного бюджета, 

консолидированного 

бюджета в разрезе 

поселений 

ежемесячно, 

ежеквартально 

6 Организация работы по 

совершенствованию сайта 

«Бюджет для граждан»» 

Бызова О.С. Повышение качества 

информации о 

бюджете, 

размещаемой на 

сайте администрации 

вкладка «Бюджет для 

граждан», ее 

адаптированное 

изложение для 

облегчения 

понимания граждан, 

а также обеспечение 

доступности этой 

информации для 

населения 

Оперативно размещена информация о 

результатах исполнения бюджета, о поправках 

в решения о бюджете на 2015 год 

Организация работы 

по 

совершенствованию 

сайта «Бюджет для 

граждан»» 

7 Своевременное и 

качественное представление в 

Земское  Собрание 

Красновишерского 

муниципального района 

отчета об исполнении 

бюджета района за 2014 год 

Бызова О.С. Утверждение отчета 

об исполнении 

бюджета 

Красновишерского 

муниципального 

района за 2014 год 

Решение Земского Собрания 

Красновишерского муниципального района от 

02.04.2015 № 209  «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Красновишерского 

муниципального района  за 2014 год (первое 

чтение)» 

Своевременное и 

качественное 

представление в 

Земское  Собрание 

Красновишерского 

муниципального 

района отчета об 
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исполнении 

бюджета района за 

2014 год (первое 

чтение) 

8 Составление свода и анализ 

кредиторской дебиторской 

задолженности ежемесячно и 

ежеквартально 

Вилисова О.Д. Осуществление 

камерального 

контроля  за 

снижением уровня 

задолженности 

Ежеквартальный анализ кредиторской и 

дебиторской задолженности   

Составление свода и 

анализ 

кредиторской 

дебиторской 

задолженности 

ежемесячно и 

ежеквартально 

9 Составление реестра 

расходных обязательств 

консолидированного 

бюджета района  

Вилисова О.Д. Анализ оценки 

финансовой 

обеспеченности 

реализации 

полномочий района и 

поселений 

Составление реестра расходных обязательств и 

представление  в Министерство финансов ПК, 

МКУ «Контрольно-счетная палата 

Красновишерского муниципального района»  

Составление реестра 

расходных 

обязательств 

консолидированного 

бюджета района  

10 Заседание комиссии по 

укреплению платежной 

дисциплины: 

ежеквартально 

Алексеева Н.Н. Сокращение 

недоимки 

Снижение недоимки платежей в бюджет 

Красновишерского муниципального района по 

состоянию на 01.04.2015 г. к уровню на начало 

года составляет 1404,0 тыс. руб.  

Наиболее значимое 

снижение 

задолженности по 

транспортному 

налогу  

11 Составление и представление 

в Министерство финансов 

Пермского края отчетности 

об исполнении 

консолидированного 

бюджета Красновишерского 

муниципального района: 

- ежемесячно 

- ежеквартально 

Горюнова О.А. Полное соответствие 

представляемой 

отчетности 

требованиям 

федерального и 

регионального 

законодательства, еѐ 

достоверность и 

прозрачность 

В Министерство финансов Пермского края 

представлена отчетность об исполнении 

консолидированного бюджета 

Красновишерского муниципального района, 

полностью соответствующая требованиям 

федерального и регионального 

законодательства, при этом обеспечена еѐ 

достоверность и прозрачность 

 

12 Составление и представление 

в Министерство финансов 

Пермского края сводной 

бухгалтерской отчетности  

муниципальных бюджетных 

Горюнова О.А. Полное соответствие 

представляемой 

отчетности 

требованиям 

федерального и 

В Министерство финансов Пермского края 

представлена сводная бухгалтерская отчетность  

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений Красновишерского 

муниципального района, полностью 
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и автономных учреждений 

Красновишерского 

муниципального района: 

- за 2014 год 

- ежемесячно 

регионального 

законодательства, еѐ 

достоверность и 

прозрачность 

соответствующая требованиям федерального и 

регионального законодательства, при этом 

обеспечена еѐ достоверность и прозрачность 

13 Санкционирование оплаты 

денежных обязательств, 

обслуживание  и ведение 

лицевых счетов 

исполнительных органов 

власти, автономных и 

бюджетных учреждений и 

банковских счетов, открытых 

районному финансовому 

управлению 

Чудинова Е.Е. Обеспечение 

финансового 

контроля, 

непрерывного 

процесса исполнения 

бюджета 

Красновишерского 

муниципального 

района  

 Смотри приложение 

№ 1 

14 Проведение контрольных 

мероприятий по реализации 

полномочий органа 

внутреннего муниципального 

финансового контроля 

Красновишерского 

муниципального района 

Баженова Л.С. Повышение 

эффективности 

расходования 

средств бюджета 

Красновишерского 

муниципального 

образования 

 Смотри приложение  

№ 2 

15 Проведение контрольных 

мероприятий по реализации 

полномочий органа, 

осуществляющего контроль в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд 

муниципальных нужд 

Красновишерского 

муниципального района,  

в случаях, установленных 

законодательством 

Баженова Л.С. Повышение 

эффективности и 

результативности 

осуществления 

закупок для 

муниципальных 

нужд 

Красновишерского 

района 

Проведено 3 плановых проверки по вопросу 

соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов РФ о размещении заказов, о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для нужд Красновишерского  муниципального 

района Пермского края: 

1. МБУ «Центр обеспечения функционирования 

муниципальных учреждений; 

2. МБДОУ детский сад № 15 «Сказка»; 

3. МУ «Управление капитального 

строительства»; 
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Приложение №  1 (к п.13) 

 Обработка 

завершена 

Отказано Всего 

Заявки АУ/БУ 4239 169 4408 

Чеки АУ/БУ 607 26 633 

ВСЕГО 4846 195 5041 

 

Заявки на списание спец средств 15 0 15 

 

Заявки на оплату расходов 2049 229 

 

2278 

 

ИТОГО 6910 424 7334 

 

 

Приложение № 2 (к п.14) 

 

Проведена плановая комплексная  ревизии в отношении 1 муниципального общеобразовательного учреждения:  

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» за период с 01.01.2013 по 

31.12.2014 г.  

Проведено 4 тематических проверки в отношении 8 объектов контроля по вопросу использования средств бюджета района и в 

рамках реализации регионального проекта «Новая школа»: 

1. Дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14. Проверка проведена в отношении 1 объекта контроля:  

-смена оконных блоков; 

2. Дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5. Проверка проведена в отношении 5 объектов контроля: 

- смена оконных блоков; 

- ремонт буфетных 2 шт.; 

- ремонт полов в 4 группах; 

- внутренний отделочные работы в кухне; 

- сантехнические работы в туалетах в 4 группах; 

3. Администрация Красновишерского муниципального района. Проверка проведена в отношении 1 объекта контроля: 

- ремонт кабинета № 312; 

4. Департамент управления образования. Проверка проведена в отношении 1 объекта контроля: 

- ремонт системы отопления в музеи; 
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Составлен 1 акт комплексной  ревизии, 4 акта по результатам тематических проверок, 3 акта проверок по вопросу соблюдения 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов РФ о размещении заказов, о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Красновишерского муниципального района. 

Направлено 8 представлений об устранении нарушений в адрес объектов контроля. 


