
Отчет о результатах деятельности
Финансового управления по Тисульскому муниципальному окруry за 2021 год

ЛЬ п/п Наименование мероприятия Статус
ОТДЕЛ ДОХОДОВ И АНАЛИЗА

Анализ и прогнозирование доходов к проекту решения Совета народньж депугатов Тисульского муниципального округа
<О бюджете Тисульского муниципt}льного округа Tla2022 год и плановый период 202З и 2024 годов>

выполнено

2 выполнено

J
Проведение ежемесячного анализа исrтолнения бюджета Тисульского муниципЕIльного округа по доход€rм за истекший
период 202Т года и ежемесячнаJI оценка ожидаемых поступлений по доходам

выполнено

4 Щоведение до администраторов доходов плановьIх нiLзначений, рвержденных решениями о бюджетах на 2021 тод и
плановый период 2022и 2023 годов

выполнено

5
Ежемесячное предоставление в Минфин Кузбасса сведений об отдельньtх показателrгх исполнения бюджета Тисульского
МУНИЦИIIЕLЛЬIIОГО ОКРУГа

выполнено

6 Подготовка пояснительных записок об исполнении доходной части бюджета Тисульского муниципального округа выполнено

7
Подготовка доходЕой части проектов решений Совета народньж деп}"татов Тисульского муниципального округа кО
внесеЕии изменений в решение Совета народных депутатов Тисульского муниципальноIо района кО бюджете
Тисульского муниципaльного округа на202| год и плановый период 202З и 2024 годов>

выполнено

Разработка ocHoBHbD( направлений налоговой политики Тисульского муниципaльного округа на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов

выполнено

9
Взаимодействие с Управлением федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу по исполЕению
бюджетньпс полномоtмй администратора доходов (отправка кодов доходов)

выполнено

10

Составление доходной части <Бюджета для граждан> на основе проектов решений Совета народных дегIутатов
Тисульского муниципального округа кОб утверждении отчета <<Об исполнении бюджета Тисульского муниципаJIьного
района за 2020 годD и кО бюджете Тисульского муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов))

выполнено

11

Разработка проектов распоряжений администрации Тисульского муниципаJIьного окр}та <Об утверждении перечня
главных администраторов доходов бюджета Тисульского муЕиципаJIьного округа), кОб утверждении перечня главньD(
администраторов истоIIников финансирования дефицита бюджета Тисульского м}.ниципшIьного округа)

выполнено

Разработка постановлений администрации Тисульского муниципЕlJIьного округа <Об 1тверждении порядка внесения
изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Тисульского муниципzrльного округа>, (Об
утверждении порядка внесения изменений в перечень главньtх администраторов источIIиков финансирования дефицита
бюджета Тисульского муниципtlльного округа)

выполнено

1з
Подготовка доходной части финансовой и иной аншIитической информации, rrодлежаттIей размещеЕию на официальном
сайте администрации Тисульского м]/ниципального округа

выполнено

|4
Взаимодействие с Межрайонной ИФНС России Ns 9 по Кемеровской области - Кузбассу rrо повышению эффективности
деятельности органов местного самоуправления Тисульского муниципального окр}та и увеличениIо наJIоговьD( доходов
округа

выполнено

8

t2



2

15
Взаимодействие с администраторdми доходов с целью вьuIвления причин невыполнения (перевыполнения) плановьrх
показателей по доходам

выполнено

16
Ежеквартальное, а также по итогаN4 отчета об исполнении бюджета формировiIние реестра источников доходов бюджета
Тисульского муниципального округа выполнено

17

Ежемесячное предоставление в Минфин Кузбасса отчета о задолженности по компенсации (возмещению) выпадаюIцих
доходов теплоснабжающих организациЙ, организациЙ осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение
и (или) водоотведение и организаций, осуществJu{ющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих в
результате установления льготньтх тарифов

выполнено

18
Ежемесячное предоставление в Минфин Кузбасса информации о формировании и использовании средств
муници пал ьно го дорожного фонда

выполнено

Размещение информации и документов в Единой интегрированной системе управления общественными финансами
кЭлектрочндй фолжет>

вьшолнено

20 Ежемеся.rный zrrrа:rд9дqдоgщщц по налоговым и неналоговым доходаN{ в бюджет Тисульского муниципального округа вьшолнено

2| Разработка и согласование с главными администраторами доходов бюджета методики планирования доходов в бюджет
Тисульского муниципаJIьного округа выполнено

22
Е,жекварта-пьное предоставление в Минфин Кузбасса отчета по реi}лизации плана мероприятий по финансовому
оздоровлению Тисульского муниципального округа выполнено

23

Разработка проекта постановления администрации Тисульского муниципаJIьного округа <Об утверждении Положения о

формировании перечня налоговых расходов Тисульского муниципrшIьного округа и оценке налоговых расходов
Тисульского муниципtlльного округа), составление отчета об оценке налоговьгх расходов Тисульского муниципального
района за 2020 год

выполнено

24
Рассмотрение в пределах своей компетенции rrисем, запросов и предложений граждан, государственных и муниципаJIьньD(
органов, предприятий, уrреждений и организаций, принятие по результатам их рассмо.грения мер

вьшолнено

25 Подготовка оперативной информации по запросчlпd Минфина Кузбасса выполнено
26 Ведение плановьIх назначений по доходам бюджета Тисульского муниципального округа выполнено
27 Составление и ведение кассового плаЕа по дохода]\,I выполнено

28
Разработка проекта постановления администрации Тисульского мунициrrального округа <Об утверждении порядка
формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Тисульского муниципаJIьного окр}.га)

выполнено

29
Предоставление информациина запросы администрации Тисульского муниципального округа по вопросzlм, относяпIимся
к компетенции отдела вьшолнено

30 Формирование необходимой отчетности, подготовка справок, информаций, сведений по вопросам деятельности отдела. выполнено
БЮДЖЕТНЫЙ ОТДЕЛ

l
Формирование и рtвмещение на сайте Администрации Тисульского муниципаJIьного округа аналитических данньIх и
отчетности об исполнении бюджета Тисульского муниципального округа выполнено

2
Финансирование улреждений округа в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Тисульского
муниципального округа в течение 2021r

выполнено

19

>-



J

aJ бюджета муниципального образования кТисульский муниципaльньй округ) вВедение сводной бюджетной росписи
течение 202h. Составление и на2022-2024тгбюджетной

4 ВеДение кассового плана исполнения бюджета Тисульского муниципilльного округа

5 ВЫпиСка уведомлений о бюджетньD( ассигIIованиrгх казонньшrл, бюджетным и aвтономным учреждениям на 2021r -202Згг

6
ТеКУщиЙ контроль за расходованием бюджетных средств, составление оперативной информации об остатке средств на

счете бюджета

7
ПРОверка показателей отчетов об исполнении бюджета главными расгrорядителями средств бюджета Тисульского
мунйципального округа ежемесячно

8 АНаЛИЗ мУниципальньж программ. Контроль за исrrолнением, своевременностью внесения изменений в прогрzlммы.

9
ПРОВеРка оТчетов об использовании ассигнований и о достижении значений целевых показателей (индикаторов) бюджета
Тисульского м}тrиципального округ? на реЕIлизацию муниципirльньD( гIрограмм

10 на202I-202Згг.смет и казенных

11

РаЗРабОтКа проектов постановлений Администрации Тисульского муниципirльного округа (Об утверждении
МУНИЦИшальноЙ програI\4мы кУправление муниципальными финансами Тисульского м}rниципz}льЕого округа> и внесение
изменений в цр9грамму

I2 ОцеЕки эффективности реализации муниципаJIьноЙ программы <<Управление муниципальными финансами
Тисульского п4унициrrального района> за 2020 год
Проведение

13

ПОдгОтовка и предоставление в Министерство финансов Кемеровской области-Кузбасса отчетности по ф-14 МО кОтчета
О РаСХОДаХ И ЧИСЛеНнОСти работников органов местного самоуIIравления, избирательных комиссиЙ муниципfuIIьньIх

за 2020 год, I и 9 месяцев202lr.
|4 ПоДготовка и ведение реестра расходньur обдзательств бюджета Тисульского муниципz}льного округа

15
п
в

РеДОСТаВление отчета об исполнении бюджета Тисульского м}.ниципаJIьного округа за2020 год, пояснительноЙ записки
области

16 РаСхОдов на содержание органов местного самоуправления на основЕlнии данньIх меся.цrой отчетности обМониторинг

|7 КОнтроль за соотношением средней заработной платы руководителей, их заместителей, главных бlхгалтеров и средней
заработной персоЕалаплаты основного

18
КРеДиТорскоЙ задолженности по опJIате труда и начислениям на оплату труда работников бюджетньп< уrреждениЙ

в течение года
Ана_пиз

19
информации о Еачиспении и направлении средств на выгIлату заработной платы, передача данньгх вПодготовка

20 Ежемесячная о расходах дорожного фонда в Министерство финансов КемеровскоЙ области-Кузбасса

2L
Проекта решения Совета народньж депутатов Тисульского муниципаJIьного округа <<Об исполнении бюджета

мунццигrальЕого района за 2020 год>Тисульокого
Разработка

выполнено

выполнено

выполнено
выполнено

выполнено

вьшолнено
выполнено

выполнено
выполнено

выполнено

вьшолнено

выполнено
выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено
выполнено

Тисульского м}.нициflitльного округа

Министерство финансов Кемеровской области-Кузбасса
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22
Подготовка документов, разработка Бюджета для граждан к проекту решеIIия Совета народньж деп},татов
муниципапьного округа <Об исполнении бюджетаТисульского муниципального района за2020 год>> и рiвмещение его на

Тисульского

льскогосаите

2з

Подготовка отчета о реЕrлизации плана мероприятий по финансовому оздоровлению
за2О20 год, отчетов о реализации плана мероприятий по финансовому оздоровлению Тисульского муницИпаJIьногО округа
за 1 квартал, 1полугодие и 9 месяцев 2021 года с тrояснительЕыми записками, направJIение их в Министерство финансов

области,

Тисульского муниципЕIльного района

24
25

Составление отчета об исполнении обязательств Тисульского муниципilJIьного района КемеровскоЙ

11ол}чающего из областного бюджета дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципirльньIх районов и
(или) доходы по заменяющим указаЕную дотацию дополнительным нормативам отчиспений от налога Еа доходы

физических лиц, предусмотренных соглашением о мерах по социаJIьно- экономическому развитию и оздоровлеЕию

области-Кузбасса,

области за2020
разработка проектов решений Совета народных депутатов Тисульского муниципzlльного окРУГа <<О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИЙ

и дополнений в Решение Совета народньж депутатов Тисульского муниципilJIьного округа <О бюджете Тисульского
муниципаJIьного округа на 2021' - 2023 год>, пояснительньD( записок. В 2021 году было внесено 8 изменений.

26

оботчетаобпостановлений утвержденииокругаАдминистрации муниципапьЕогоТисульскогопроектовРазработка
9 1202I месяцев годазаисполнении бюджета27

28
Разработка проектов IIостановлений об утверждении ocHoBHbD( направлениЙ бюджетной, наJtоговой, долговой политики

202З и2024на2022 год и плановыйльского
на2022 год и плановый 202З-2024гtо29

з0
Предоставление документов и материuUIов, необходимых дJIя подготовки заключения о соответствии

бюджетного законодательства РФ внесенного в Совет народньж деtIутатов проекта бюджета на 2022 год и плановьй
требованиям

области,202З и 2024 годов в

31 бюджета для на2022 и плановыи 202З-2024гl.к
бюджета для на2022 год и плановьй 202З-2024гт. к32

JJ
Участие в публичньIх слушаниях по отчету об исполнении бюджета Тисульского мунициrrального

муниципального округа на 2022 rоди на плановьй период2O2З п2024 годовпроекту бюджета Тисульского
района за 2020 год,

34
Размещение и предOставление
полномочий бюджетного отдела

информации на едином портч}ле бюджетной системы Российской Федерации в части
бюджет>>

35
Размещение финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе, подлежащей рiвмещению на

саите
36 Разработка проектов решениrI Совета народньD( депутатов Тисульского муниципаJIьIIого округа

Положение о бюджетном процессе в Тисульском муниципаJIьном округо) - 2шт в 2021 году
(о внесении изменений в

з7 Разработка проекта постановленIбI А:цдштиограlцли Тисульского N{уншцшIzUьного округа r(об утверждении порядка
и ведения бюджетных смет казенньD(составJlсIIиrl.

выполнено

выполнено

выполнено

вьшолнено

выполнено

вьшолнено

выполнено
выполнено

вьшолнено
выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

муниципальных финансов муниципаJ,IьньD( районов Кемеровской
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работ)

оположенияоб( утвержденииокругам},ниципаJьногопостановлениJ{ ТисуrьскогоАдд,IнистрацииIIроектаРазработка
отношенииввыполнениеоказание (на услугмуниципапьньD(заданиямуЕициII€rльЕогоформировании выпопЕеIIиJIобеспечениии финансовомокругамуниципальногоТисульскогоучреждениймунициIIалъньIх

задания)

з8

з9

))заданием

коб порядкаутвержденииокр}таN{уншIипаJIьЕогопостановпениJ{ ТисуlьскогоА'tцлиtпастращищ)оеюаРазработка
автономным Тисульскогои )л{реждениямбюджетньrмиобъема субсидийпредоставпенияусловийопределения

ссоответствииими воказаниемс мунициIIальЕымсвязанныхна возмещение затрат,нормативньIхокругамуниципального

ккоб требованийутвержденииокругаIчryНИЦИПаJЬНОГОtIостаIIовJIения ТисульскогоАдминистрациипроектаРазработка
Тисульскогоучреждения-хозяйственной деятельности муниципальногопланаи финансовосоставлению утверждению40

муншIд,IпаJIьного округа коб уIверждении порядка

на оказание муниципаJIьньтх услуг (выполнение работ)

в

fIостановлениrI ТисульскогоАд4LIнистрациипроекIаРазработка
заданиявыfIолнениемза мунициIIальногоKOHTPOJUIосупIествления41

внесениякоб порядкаутвержденииокругаIчtУНИЦИПаJЬНОГОIIостановлеЕия ТисуrьскогоАдмиIIистрацLмtIроектаРазработка
Тисульскогобюджетадефицитаисточниковглавных финансированияв администраторовизменений перечень42

и плановыи

коб порядкаутверждениипо округумуниципальномуФинансового ТисульскомууIIравленияПодготовка приказапроекта
нальского очереднойокругабюджетаассигнований муниципi}льногоТисуи мето, бюджетньrхдики планирования4з

Подготовка проекта приказа Финансового управления по муниципirльному округу <Об установлении

и статеи

Тисульскому
44

45
бюджgга

визмененийвнесеЕиикопо окруryмуниципаJъномуФиншrсового ТисульскомууправлениrIПо.щотовка приказовпроекIов
статеии целевьD(кодовкоб перецUIустановлеЕиипо округум}ниципаJIьномуФинансового Тисульскомууправпениl[приказ

и IIлановыи

коб порядкапо округу утвержденииТисульскому муЕиципЕrльномуФинансового уIIравленияIIроектаПодготовка приказа
Еа очереднойокругаассигновании муниципальногобюджета Тисульскогобюджетньтхи плаЕированияметодики46

47

об( IIорядкаутверждениипо округумуниципальномуФинансового ТисульскомууправлеЕияПодготовка проекта
и бюджетных росписейокругамуниципапьногоТисульскогоисоставления сводной росписибюджетнойведения

источниковадминистраторов*(главныхокр}таТисульскогобюджета муниципальногоглавньfх средствраспорядителей наи плановыйна годочередной финансовыйокруга)муниципальЕогоТисульскогобюджетадефицитафинансирования

об( порядкаутверждеIIиипо округумуниципапьномуФинансового ТисульскомууправленияПодготовка проекта приказа
бюджетадефицитаисточникilмпо финансированиярасходам,исполнения округабюджета муниципаJrьногоТисчльского

обязательствоплаты денежныхиобязательствбюджетньгхпринятияокруга,муниципальIIого
бюджетаибюджета

48

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

вьшолнено

выполнено

прикrва
бюджета

саЕкциоЕирования
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муниципzrльного округа?

49
Подготовка проекта приказа Финансового управпения по Тисульскому муниципirльному округу <Об утверждении порядка
составJIения и ведениrI кассового rtлана бюджета Тисульского округа)

50
Подготовка rrроекта прикiва Финансового управления по Тисульскому муниципальному округу <Об утверждении
методики прогнозирования постуллений по источникам финансирования дефицита бюджета Тисульского муниципального
округа)

51
Подготовка проекта приказа Финансового уrrравления по Тисульскому муниципапьному округу <О муниципалъной
информационной системе <<Управление муницишztльными финансаtrли Тисульского муниципаJIьного округа)

52
Проведение мониторинга качества финансового менеджментщ осуществJuIемого главными распорядитеJuIми бюджетньrх
средств Тисульского муниципального района за 2020 год
Осуществление внутреннего финансового контроля в части:
_ составления и rrредставления документов, необходимых дJu{ составления и рассмотрения проекта бюджета
мунициrrального округа, в том числе обоснований бюджетньж ассигнований;
- составления и представления документов, необходимых для составления и ведения кассового плана в части расходов
бюджета муниципального округа

53

54 Осуществление KoIITpoJuI по 44-ФЗ части 5 статьи 99 <Контроль в сфере зак}цок>

55
Обеспечение своевремеЕного) качественного рассмотрения и исполнения распоряжений, писем Министерства финансов
Кемеровской области-Кузбасса, Правительства Кемеровской области-Кузбасса, Совета народньIх депутатов Тисульского
муниципального ol(pylq
Рассмотрение жалоб, заявлений, работа с гражданами lrо вопрос€lм, относящимся компетенции отдела56

57
обеспе.rение работоспособности пакетов прикладньк програм]\,{, разработанных или рекоN{ендованньIх к применению
Министерством финансов Кузбасса
Обеспечение антивирусной безопасности58
Техническое и системное обс:rуживаниr{ вьrtIисJIительньIх систем, организационной тохники и средств телекоммуЕикации
ФиЕансового }тIравления ilo Тисульскому муниципаJIьному округу с целью обеспеченияих бесперебойной работы

59

Контроль соответствия качества работ и услуг, 0казываеl\{ых ФинансовоI\{у управлению по Тису-цьско]\{у муниципальноh{у
11кругу в обrrасти ишформациOнЕьlх систеI\,{, обработltи и передачи дан}lых и их обеспечивающих rrодсистед,{, современным

и выбытиямсоставление балансапо

б0
и

по1

Составление отчета о поступлении ивыбытии средств бюдщета2
aJ Составление отчета о кассовом IIоступлении и выбытии средств бюджетных }п{реждений, автономЕых 1^rреждений .

4 Приемка и камеральЕая проверка годовой бюджетной отчетности, представляемой главными расшорядитеJuIми средств и
главными администраторами доходов бюджета муниципального района, а также годовой бlхгалтерской отчетности
бюджетных и автономных 1^rреждений, в отношении KoTopblx главные администраторы средств бюджета
муниципЕIльного района выполняют фуЕ к и полномочия учредителей за 2020 год

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено
выполнено

вьшолнено
выполнено

вьшолнено
выполнено

выполнено

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
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5

в

мобюджета кТисульскийисполненииоб коЕсопидированногоотчетностии годовойсоставление представление
главныев отношении KoTopblxо уrреждений,отчета муflиципальньD(деятельЕостирезультатахрайон>,муниципальный

IIОJIНОМОЧИЯиВЫПОЛЕЯЮТмо функциирайон>бюджета кТисульский муниципальныйсредствадминистраторы

отчетности об исполнении бюджета муниципального округа за

Администрацию Тисульского муниципаJIьного округа для дЕIльнейшего представления в Контрольно-ревизионный
2020 год вСоставление и rтредставление

Совета

6

проверка ежемесячной и квартальЕой бюджетной отчетности,

распоряДиТеJUIМисреДсТВИГJIаВIIымиаДМиЕисТраТор'tluи доходов бюджета муЕицип;}льного округа, а также
в отIIошении KoTopbD( главные администраторы средств

Приемка и кilь{еральная представJIJIемой главными

квартальной буr<гаrrтерской отчетности бюджетньrх уrреждений,
ВЫПОJIНЯЮТбюджета И ПОJШОМОТМЯ за202|

7

8

отчетности бюджетньrх бассав

(ежемесячной об испоJIнениии )отчетности кварта_llьнойисоставление rrериодическойпредставление
бlхгалтерскойильского консолидированноиквартальнойокр}таТису муЕиципальногобюджетаконсоJIидированного

за первоеквартал,округа первьйисполненииоб бюджета муЕиципальногоотчетовисоставление представление
дальнейшегодJUIокругам}.ниципЕrльногов1202 Тисульскогогодаи 9 Администрациюмесяцевполугодие

отдеп Советав

9

10 м}.ниципального округа на 1 число

за отчетным дJUI в
остаткахоб бюджета Тисульскогосредствсоставпение информации

проектов (ф.050З 1 17-НП),
.0503128-НП), отчета об(ф

частив ЕационаJIьньIхацииисполIIении бюджета реализоботчетаежемесячного
в части национальньD( проектовобязательствах реализациио бюджетньrхотчета

050373обязательствах

11

составление за отчетнымна 1 числокниги72
Формирование Главной книги rrо счетам финансового органа и по счетам бюджетного учреждения 1 число месяца,

за отчетным пза2020
13

74

явJIяются межбюджетныеобеспечения целевое назначение ежемесячно и

использованииоб межбюджетныхотчета трансфертоввисоставление соответствующие министерствапредоставление
источником финансовогокассовыхи оотчета расходах,0з5 з24 произведенньIх(бюджета ф.0 )из федера_пьного

15 Формирование и предоставJIение

расчетам (ф.0503125); Справки по
ежемесячно в Министерство
консолидируемым расчетам в

финансов Кузбасса Справки по консоJIидируемым
части нефинансовьD( и нетrроизведенньж активов на 1

з1иза2020
1б на субвенциисубсидии,областногоиз бюджета (дотации,плсUтузаработнlтоп соответствия постуIIления средствроверка

заи 0202 годотчетныйзакассовыммежбюджетные
(Сведений -4.пплате фи работниковчисленностиоотчетов заработнойстатистическихисоставление представпение

.п 2об деятельности.\
-Lп иIlвестиционной фактивы Сведенийв фондов фоб нефинансовыеинвестицияхСведения

JЕимссвязанныхитехнологийиспользованииобинвест

17

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено
выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

ежемесячнои

составление

в части
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информ; Сведения о неrrолной занятости и движении работников ф. П-4 НЗ, Сведения о tмсленности и фонде заработной
платы, дополнительном профессиональном образовании муниципальньIх служащих ф.-1Т (МС); Сведения о наJIичии и

движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций ф.1 1(краткая).

Составление и представление отчетности в государственные внебюджетные фонды: Справка подтверждающаJ{ осIlование
вида экоЕомической деятопьности; Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
социаJIьное страхование от несчастньIх случаев на производстве и профессионаJIьных заболеваний, атакже по расходам
IIа выплату сц)ахового обеспечения за 2020 год и ежеквартальньD( в 202Т году ф.4-ФСС; Сведения о страховом стаже
застрахованньD( лиц ф. СЗВ -СТАЖ.

l8

19 Составление и представление отчетов в ИФНС (.Щеклараций по налогу на прибыль, транспортному Еtlлогу, НЩС за 2020
год и eжeкBapTiulbнblx в 2021 году, сведения о доходах физических лиц за 2020 год). Баланс ф. 0503130, расчет по
страховым взносам РСВ квартаJIьнаJI и годоваlI? расчет по сумма]\4 наJIога на доходы физических лиц, исчисленньIх и

20 Составление и предстitвлеЕие сведений о застрахованньD( лицЕlх ПФ ежемесячно за 2021г.(СЗВ-
год.

М), СЗВМ-СТАЖ за2020

21 Составление наJIоговых на доходы за2020по
22 состазление

Составление годовой и ежеквартаrrьной отчетности об испошrении бюджета главного распорядителя бюджетньж средств,
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного адмиIIистратора доходов бюджета
по Финансовому управлению

23

Составление годового за 2020 год и ежеквартаJIьных отчетов в 202| году о расходах и численности
муЕиципаJIьного .органа (Ф.14-МО) по Финансовому }цIравлению по lисудцgцqN{у

работников24

Сверка с УФК сумм поступлений и выбытий из бюджета25
26 Обработка бухга_тtтерских док}ментов и
2] Обработка бухгалтерских документов

расходов

бюджета муIIиципального округа и по исполнению сметыIIо исполнению

28 Составление бюджетных смет, расчетов и расшифровок к бюджетным сметам на 2022 rод и плановый период
2О24rr., уточненньIх бюджетных смет и изменений к бюджетным сметам по финансовому управлению по Тисульскому

202з-

29 Оказание методологической помощи в правильной организации бюджетного rleTa и составлении отчетности главIIым
бюджета

Днализ состояния кредиторской задолженности по главным распорядитеJuIм средств муниципальЕого округа30
Проведение годовой сверки расчетов с дебиторами - по доходам, по вьцанным авансам, по
paсчеTaМспoДoTчеTньIМиЛицaМи;пopaсчеTaМcпoсTaBтццкщ бюджет

бюджетньrм кредитаN{, по
по платежам в

з1

з2 церед составлением годового отчета за 2021 год годовой инвентаризации объектов финансовых иПроведение
нефинансовьж активов, средств в
Составление номенклатуры дел финансового управления по Тисуцьскому муниципшьJJ

выполнено

выполнено

выполнено

вьшолнено
вьшолнено
вьшолнено

выполнено

выполнено
вьшолнено
выполнено

выполнено

выполнено

выполнено
выполнено

выполнено

выполнено

за2,3,4 квартzrл 2020l (6-НДФЛ)удержанных налоговым агентом ежеквартаJIьно

индивидуaльных карточек ]лIета страховых взносов за 2020 год

мYниципаJIьному округу
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отдела qу(галтерского rIета и отчетности на 2022r
34

1

СОСТаВЛение и размещение на официальном сайте планов - графиков размещения заказов на поставки товаров,

Ведение текущей кадровой работы (оформление прикiвов о назЕачении и освобождении от замещаемой должности,
увОльнении, предоставлении ежегодньIх отпусков, выплатах стимулирующего и компенсационЕого характера и других
приказов, связанных с прохождением муниципirльной службы и работы, оформление трудовых договоров, ведение

выполнение заказчиков в 202].оказание для

личньIх дел Финансового по

2
Ведение трудовых книжек, лиtшьж карточек муЕиципальньж служаттIих и работников Финшrсового управления по

муниципальному округу

aJ

Исчисление стажа муниципальной службы специалистам Финансового управления по Тисульскому муниципttльному
окрУГУ, дающего право на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет и размера

и эффективную муншIипчrпьную службу и оформление решений комиссии.запоощрений

4
Оформление док}ментов, связанньIх со служебными командировками работников Финансового управления по
Тисульскому муниципальному округу

5 Ведение табеля у{ета рабочего времени в Финансовом улравлении по Тисульскому муIIиципальному округу

6
Осуществление контроля за предоставлением муниципirльными сJIужаIцими Финансового управления по Тисульскому
муниципапьному округу сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

7
8 Осуществление составления и утверждения графика предоставления отпусков работникztl\{, ведение учета отпусков
9 Регистрация приказов Финаноового уtIравлениrI по Тисульскому муниципЕrльному округу

10
Реализация мероприятий по противодействию коррупции в Финансовом управлении по Тисульскому мунициrrаJIьному
округу

11 Оформление и предоставление документов для назнQчения пенсий (в т.ч. за выслугу лет по муниципаJIьной службе)

|2

Реа-rrизации Порядка размещения и предоставления информации на едином портilле бюджетной системы Российской
Федерации утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года Ns 243н кО
составе и порядке рчrзмещения и предоставления информации на едином портаJIе бюджетной системы Российской
Федерации)) в части формирования зiulвок на подключение к подсистеме бюджетного планирования государственной
интегрированноЙ информационноЙ системы управлениJ{ общественЕыми финансами <ЭлектронныЙ бюджет> ?

уполномоченньж лиц органов м9стного самоуправления Тисульского муниципаJIьного округа

орг

Начальник Финацсового управлениr{
по Тисульскому муниципальному округу

ОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

выполнено

выполнено

выполнено

вьшолнено

выполнено

выполнено

выполнено
выполнено
выполнено

выполнено

выполнено
выполнено

Л.Г.Стэпченко

Ведение учета и rrроверка правильности оформлениlI листков временной нетрудосlrособности.

выполнено


