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на 4 квартал 2021 года

№ Наименование мероприятий Сроки
проведения

Ответственный за 
исполнение

1. О рганизация м ероп ри яти й  по реализац ии  п ер вооч ер едн ы х задач
1 Организация работы по проведению анализа и мониторинга, 

осуществлению контроля:
-за ежедневным поступлением налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского 
края (далее -  местный бюджет);
-за ежемесячным исполнением доходов местный бюджета

октябрь-декабрь Мацагоров И.Е.

2 Организация проведения межведомственной комиссии по контролю за 
поступлением налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа 
с целью своевременного поступления доходов в местный бюджет

Мацагоров И.Е.

3 Обеспечение ежемесячного контроля за недопущением просроченной 
кредиторской задолженности по социально-значимым статьям расходов 
местного бюджета

октябрь-декабрь Мацагоров И.Е.

2. В опросы  дл я  рассм отрения на заседан и ях адм ини стр ации  округа
1 Подготовка и представление в администрацию Александровского октябрь (ноябрь) Мацагоров И.Е.



муниципального округа Ставропольского края (далее -  администрация 
округа) проекта постановления администрации района «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Александровского 
муниципального округа Ставропольского края за 9 месяцев 2021 года»

Ткаченко О.А. 
Бондарева С.Н.

2 О проекте бюджета Александровского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов

ноябрь Мацагоров И.Е. 
Библева С.А.

3. В оп р осы  для  рассм отрения на заседаниях С овета депутатов
1 О бюджете Александровского муниципального округа 

Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов.

декабрь Мацагоров И.Е. 
Библева С.А.

4. Т ек ущ ая  д ея т ел ь н о ст ь  ф и н а н со в о го  у п р а в л ен и я
1 Составление прогноза по поступлению средств в местный бюджет и 

осуществление учета по поступлению собственных доходов
ежедневно Фоменко Е.Н. 

Мельникова Е. В.

2 Составление и представление в Министерство финансов 
Ставропольского края (Далее -  МФ СК) информации в программном 
продукте «Долговая книга»

ежемесячно Мельникова Е.В.

3 Формирование и утверждение расходных расписаний главных 
распорядителей средств местного бюджета

ежедневно Дударева С.Ю.

4 Составление предельного объема финансирования и доведения его до 
главных распорядителей средств местного бюджета

ежемесячно Ткаченко О.А.

5 Ведение Сводного реестра Александровского муниципального округа 
в системе «Электронный бюджет»

по мере 
поступления 

заявок на 
изменение от 
учреждений

Дударева С.Ю.

6 Представление в Министерство финансов Ставропольского края (далее 
-  МФ СК) показателей паспорта Александровского муниципального 
округа Ставропольского края за 3 квартал 2021 года.

октябрь Бондарева С. Н. 
Басова С. Н. 
Рыбальченко С. В. 
Фоменко Е. Н.



7 Организация работы, формирование информации и выполнение 
мероприятий по размещению информации на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в целях реализации 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 
2016 г. №243н «О составе и порядке размещения и предоставления 
информации на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации» (далее — приказ МФ РФ №243н)

по срокам, 
установленным 

в перечне 
информации, 

формируемой и 
представляемой 
для размещения 

на едином 
портале

Мацагоров И.Е. 
Библева С.А. 
Рудницкий А.И. 
Себряева Е.Н. 
Бондарева С.Н

8 Составление и представление в МФ СК отчета о наличии и 
использовании остатков средств в Александровском округе

ежемесячно 
до 10 числа

Бондарева С.Н. 
Фоменко Е.Н. 
Басова С. Н. 
Мельникова Е.В.

9 Предоставление сведений для МФ СК об основных параметрах 
местного бюджета (мониторинг)

ежемесячно до 3 
числа

Бондарева С.Н. 
Басова С. Н.

10 Составление и представление в МФ СК информации по исполнению 
доходной части местного бюджета

ежемесячно 
до 10 числа

Бондарева С.Н. 
Фоменко Е.Н. 
Басова С. Н. 
Мельникова Е. В.

11 Составление и представление в МФ СК отчетности об исполнении 
местного бюджета Александровского района и справочной таблицы к 
отчету и пояснительной записки (ф.0503317, ф. 0503387, ф. 0503160, 
ф.0503117).

ежемесячно 
до 8 числа

Библева С.А. 
Бондарева С. Н. 
Ткаченко О.А. 
Басова С. Н. 
Рыбальченко С.В. 
Фоменко Е. Н.

12 Составление и представление в МФ СК справки по 
консолидированным расчетам (ф.0503125,0503325)

не позднее 
7 числа

Бондарева С.Н. 
Басова С. Н.

13 Составление и представление в МФ СК сведений о дебиторской и 
кредиторской задолженности (ф. 0503169, ф. 0503769)

не позднее 
13 числа

Бондарева С. Н. 
Басова С. Н.

14 Составление и представление в МФ СК отчетности об исполнении 
учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности и 
сведений об остатках денежных средств учреждения по видам 
деятельности (ф.0503737, ф.0503779, ф. 0503760)

ежеквартально 
не позднее 11 

числа

Бондарева С. Н.



15 Составление и представление в МФ СК Отчета о произведенных 
расходах по межбюджетным трансфертам, полученным из краевого 
бюджета муниципальными образованиями Ставропольского края 
(ф.Л26 014)

ежеквартально не 
позднее 05 числа

Бондарева С. Н. 
Басова С. Н.

16 Составление и представление в МФ СК отчетности о расходах и 
численности работников органов местного самоуправления (форма 14- 
МО) за 9 месяцев 2021г.

октябрь Библева С. А. 
Бондарева С. Н. 
Басова С. Н.

17 Составление и ведение бюджетной росписи, бюджетной сметы 
финансового управления округа

ежемесячно Селина Г. М.

18 Составление и предоставление отчетности в Федеральную службу 
государственной статистики по аппарату финансового управления 
округа

ежемесячно до 15 
числа

Селина Г. М.

19 Составление и предоставление отчетности в Федеральную службу 
государственной статистики по аппарату финансового управления 
округа

ежеквартально до 
20 числа

Селина Г. М.

20 Отправка утвержденных расходных расписаний по 
подведомственному учреждению МКУ «Учетный центр»

ежедневно Селина Г. М.

21 Формирование бухгалтерских документов по исполнению местного 
бюджета в части кассовых поступлений и выбытий

ежедневно Кудинова Н. А.

22 Работа на портале zakupki.gov.ru. в соответствии с Федеральным 
законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 
05.04.2013 N 44-ФЗ

по мере 
необходимости

Кудинова Н. А.

23 Работа на портале OTC-market Электронный магазин 
в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ

по мере 
необходимости

Кудинова Н. А.

24 Размещение на портале ГИС «Энергоэффективность» декларации «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности» за 
2020 г.

до 1 ноября Кудинова Н. А.



25 Сверка ведомостей кассовых поступлений и кассовых выбытий, 
представленных Отделением № 1 УФК по Александровскому району 
в программном продукте АС «Бюджет»

ежедневно Бондарева С. Н. 
Кудинова Н. А.

26 Составление и предоставление в МФ СК отчетов за 3 квартал 2021 
года по федеральным средствам: о предоставлении мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, на осуществление 
государственных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов

ежеквартально до 
10 числа

Бондарева С.Н. 
Басова С. Н.

27 Проведение мониторинга численности работников муниципальных 
учреждений Александровского муниципального района и расходов на 
содержание указанных учреждений по состоянию на 01.10.2020 г.

октябрь 
до 20 числа

Библева С. А. 
Бондарева С. Н. 
Ткаченко О.А. 
Якименко Ю.А.

28 Проведение проверок бюджетополучателей Александровского 
муниципального округа в соответствии с Планом контрольных 
мероприятий финансового управления, как органа внутреннего 
муниципального финансового контроля на 2021 год

октябрь - декабрь Селиванова Т.А.

29 Проведение совещаний:
- с главными распорядителями средств бюджета округа по вопросам 
составления проекта бюджета округа на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов;
- с сотрудниками сектора отчетности и доходов МКУ «Учетный 
центр» по вопросу «О порядке составления годовой бухгалтерской 
отчетности за 2021 год»

октябрь

декабрь

Мацагоров И.Е. 
Библева С.А.

Мацагоров И.Е. 
Бондарева С.Н.

Начальник финансового управления
администрации Александровского ... " ..- Л

муниципального округа И.Е. Мацагоров

Исп. Сапрыкина Л.В. 2-77-14


