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плАн
коЕтрольно-экономической работы комитета по финансам, Еалоговои и

кредитной политике администрации Третьяковского района' Алтайского края на 2023 год ..
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ответственный
ислолнитель

Срок
исполненияНаименование мероприятийNs

п/п 4Jl 2
овесuюble ноll

mаlп Прелседатель
комитета,
отделы,

специалисты
ком итета

июньОтчет об исполнении районного
муtlиципального образования за 2022 гоl,

бюджета

Бюджетный
отдел l

специалист по
доходам

в течение
года2 О внесении изменений в решение районного

депутатов о районном бюдхете муниципального
обрч.о"ч"rя-"ч 2023 год и tta плановый лериод 2024 и

Совета

2025 годов
Прелселатель

комитета,
специалист по

доходам

По м ере
необход им

ости
постуtlления доходов в местный бюджет
(рассрочки, льготы! ставки, коэффициенты и т,д )

Нормативные документы по налогообложению в части

Председатель
ком итета,

начальЕики
отделов

документы по расходам бюджетаНормативные1

Председатель,
начальники

отделов,
специалliсты

KoMllTeTa

E)t(eKBap-
тально

Ивформачия об исполнении решения ра
депутатов о районном бюджете мунициIlальЕого

обрчзо"ч"и"-"а 2о2з rод и на rlлановый период 2024 и

2025 годо в

йонного С овета
5

Председатель,
начальники

отделов,
специалисты

комитета

,Щекабрь6 О районном бюджете муниципального о

2014 год и на плановый перио,л 2025 и 2

набразоваяия
026 го дов

ol) сm
Председатель

ком итетаl

отделы,
специалttсты

В течение
годаИнформация глав

местных бюджета
сельских Советов по исполнению

Инфор мачия об исполнении
ыч ежден и и оо л ьт

смет расходов
азован и я, к

2

ов-со чебапuс е .,l|oBedI
Ежеквар-

тал ь но
семинары-совещания по вопросам организации
бухгалтерского учета и отчетности с бухгалтерами
ч""rрчп"Ъо"uпrых бухгалтерий бюджетных учреждений
и сельских админист ации

Ревизор
комитета

По мере
необходим

ости

семинары-совещания по результатам проведе н н ых

ревизий, проверок бюджетных учреждений, сельских
поселений
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l|. ВопDосы. оассмаtпоuваемьtе на совеmе

Отдел учета и

отчетности

2
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Учеба бухгалтерских, финансовых
служб бюлжетных учреждений и сельских лоселений
изученr{ю tlормативных указаний по составлеЕяю и

ло

исполнению смет асходов

и экономических По мер е
необходим

ости

начальник
бюджетного

отдела

4 Учеба внутри к о м итета
специалистов комитета

по вопросам работы отдел о в, Ежемесячн
о

председатель
комитетаl

нач.отделовl

специалисты
ou)Bo о

Сдача дел постоянного срока хранения в архив Один раз в
год

слелиалисты
комитета

2 твесоставление и ждение номенклат ы дел Янва _(_
J Составление годовых и

отделоа и специал истов
квартальных планов р абот

с оки

В уста но в -

ленные
Нач, отдело в,
специалисты

ком итета
4 Составление графика отпус ко в работнttков ком итета !екабрь председатель

комитета
нталь еви овv п

Администрация плосковского сельсовета
айона Алтайского кт етьяковского ая пол годие

Ревизор
комитета

2 т е нL1 tl11 к яа о шс I те яь ок св кр о ог а опр ар
к а я tIол

l
годие

Ревизор
комитета

з Екатерин и нс кого сел ьсовета
айона Алтайского кт етьяковского ая

Адм и н истр ация

пол годие
4 МкоУ " садо

Алтайского к
вая СОШ" Третьяковского райо н а

ая лол
2
годие

5 Администрация Ш и пунихинскоaо с е, 
"с 

о 
"arоайона Алтайского к аят етьяковского пол

2
годие

6 Щелевые проверки
комитета

по планам отделов и специалистов в течеяие
год а

начальники
отделов.

с[ециалисты
комитетаl0 елевые проверки ло распоряхению главы района илиц

председателя ком и тета
в течение

год а
Ревизор

комитета,
специалисты

комитета
цятиямеDопDведения.тчеты. сvl.

годовой отч ет об ислолненйи бюджета района Доl
апреля

спешиалисты
комитета

2 мес яч ны й отчет об ислолнении бюджета 8 числа
ках(дого
месяца

сведения об
бюдж е та

отдельных показателях исполнения !о 3 числа
каждого
месяца

4 анные о лросроченной задолженности
финансированию расходов

под До 8 числа
каждого
меся ца

5 Отчет о проведенных ревизиях и IIроверках Ежеквар-
тально до
l5 числа

Ревизор
комитета

6 Отчет о муниципальном доJl ге раиона Ежеме с яч ц
одо5
числа

начальник
отдела учета и

отчетЕостц,7
Отче т о рас х одах и числепности работников ор га нов

авлени,местного само
Ежеквар-
тально

Бюд;кетный
отдол

8 оставление сводной бюджетной росписи
поквартальной разбивкой на 2024 год и на плановый

сс

2025 и 2026 годовпе иод

декабрь Бюджетный
отдел

справки] 
расчеты! о бос но ва н ия.

по проекту райовного бюджета ца 2024 rоl ч
плановый период 2025 и 2026 годов

анализы)
яа

Документы ( Август-
октябрь

Председатель
комитета,

tlач.бюджетного
отдела

Ревизор
комитета
Ревизор

комитета

|,

МКоУ "Ека
Алтайсколо

с н

Ревизор
ко м итета

п

9



Председатель,
специалисты

ком итета

Ежеквар-
тально до

20-го числа

l0 Составление справки о задолr(енности в бюджет
предприятий и хозяйств района

октяб
Севтябрь,1l Работа по

2024
составлению проекта бюджета р айо на на

годовгод и на плановый пе иод 2025 и 2026
Октябрь-
ноябрь-

Подготовка проекта решения районного Совета
депутатов о районном бюджете мувиципального
образования Третьякоsский район на 2024 rод u на
плановый пе иод 2025 и 2026 годов

l2

Бюдж€тный
отдел

Ежемесячн
о

1з на
из

финансирование субвенций и целевых
с едств к ае во го бюджета
Заявки

Бюджетный
отдел

Отчет о выполнении плана по сети, штатам и

контингентам
l4

Председатель,
отдел ы !

специалисты
ком итета

Ежеквар-
тально

l5 исполнении консолидированного бюджетаСправка об

специалисты
комитета

Ежеквар-
тально

П одгото в ка документов по регулированию
межбюджетных отношений монито инг

Ежемесячн
о

гл.специалист
по до х одам

исполнении плана по доходам районного
бюджетов

Справка об
и сельских

1,7

о мации

По мере
поступлени

я ин-

гл.специалист
по дохо да м

Оперативный учет поступления налогов в разрезе
налогоплательщиков

l8

Предселатель
комитета,

гл.спеllиалист
по доходам

По мере
необходим

ости

Проведение комиссий по работе с неплательщиками
tiалогов

специалисты
ком итета

По м ере
необходим

ости

20

Специалисты
ком и тета

Ежеквар-
тально ло

20-го числа

исполняющий обязанности
председателя ком итета 0ш,Ч о. Н.Раченкова

по
устаЕовлен
ным срокам

l6,

l9,

прочие отчеты, сведенья, мероприятия в соответствии с

действующим за ко tto дател ь ство м

2|. Ежеквартальный мониторинг консолидированного
бюджета Третьяковского района


