
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
приказом финансового управления 
Омутнинского района
от 29.12.2017 № 90

П Л А Н
экономической и контрольной работы финансового управления Омутнинского района на 2018 год

№
Наименование мероприятий Исполнитель Срок

исполнения
1 2 3 4

I. Разработка проектов решений и иных нормативных правовых актов
1 Подготовка проекта решения районной Думы «О внесении 

изменений в решение Омутнинской районной Думы «О бюджете
муниципального образования Омутнинский  муниципальный 
район Кировской области на 2018 год и на плановый период  
2019 и 2020 годов»

Сектор бюджетной
политики, сектор анализа

и прогнозирования
доходов

В течение года

2 Подготовка проекта решения  районной Думы «Об утверждении 
отчета об исполнении  бюджета муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области за   
2017 год»

Сектор бюджетной
политики, сектор анализа

и прогнозирования
доходов, сектор

бухгалтерского учета и
отчетности

Март

3 Разработка проекта постановления администрации района «Об 
организации работы по формированию бюджета 
муниципального образования Омутнинский район Кировской 
области на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 годов»

Сектор бюджетной
политики,

сектор анализа и
прогнозирования

доходов

Апрель

4 Разработка проекта решения районной Думы «О бюджете 
муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области на 2019 год и  на плановый период 
2020 и 2021 годов»

Заместитель начальника
финансового управления,

все секторы

II-IV
кварталы

5 Подготовка проекта решения районной Думы в части  внесения 
изменений в Положение о финансовом управлении 
администрации муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области

Заведующий сектором
муниципального

финансового контроля,
юрист

По мере
необходимости

6 Подготовка проекта постановления администрации района «Об
утверждении   бюджетного  прогноза  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской
области  на 2018-2023 годы»

Сектор бюджетной
политики,

сектор анализа и
прогнозирования

доходов

Февраль

7 Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой 
политики, бюджетного послания главы района Омутнинской 
районной Думе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов

Сектор бюджетной
политики,

сектор анализа и
прогнозирования

доходов

IV квартал

8 Подготовка изменений в постановление администрации района 
«О плане мероприятий по повышению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в 
бюджет Омутнинского района»

Сектор анализа и
прогнозирования

доходов

II квартал
по мере

необходимости

9 Разработка проекта постановления администрации 
Омутнинского района «О мерах по выполнению решения 
Омутнинской районной Думы «О бюджете муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Сектор бюджетной
политики, сектор анализа

и прогнозирования
доходов

Декабрь

10 Подготовка проекта постановления администрации района «Об 
исполнении бюджета муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 
- за 1 квартал 2018 года, 

Сектор бюджетной
политики,

сектор анализа и
прогнозирования

В течение года
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- за 1 полугодие 2018 года,
- за 9 месяцев 2018 года

доходов 

11 Внесение изменений в приказ финансового управления 
Омутнинского района «Об утверждении Методики 
прогнозирования поступлений, подлежащих зачислению в 
бюджет муниципального образования Омутнинский район 
Кировской области, главным администратором которых является
финансовое управление Омутнинского района» в случае 
изменения налогового и бюджетного законодательства

Сектор анализа и
прогнозирования

доходов

III квартал
 по мере

необходимости

12 Внесение изменений в Порядок и  Методику  планирования 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального  
образования Омутнинский муниципальный район  Кировской 
области

Сектор бюджетной
политики 

III квартал

13 Разработка  проекта  постановления администрации 
Омутнинского  района «Об утверждении отдельных показателей 
для расчета дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 
годов»

Сектор бюджетной
политики

IV квартал

14 Подготовка изменений в распоряжение администрации 
Омутнинского района «О комиссии по вопросам оптимизации и 
повышения  эффективности бюджетных расходов бюджета 
муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области»

Сектор бюджетной
политики

I квартал

15 Подготовка и утверждение изменений в  Порядок открытия и 
ведения лицевых счетов финансового управления  Омутнинского
района, утвержденный приказом № 164 от 28.12.2011

Сектор
предварительного

контроля

I квартал

16 Подготовка  и  утверждение  Порядка  поведения
квалификационного  экзамена,  по  результатам  которого
присваивается  классный  чин  для  муниципальных  служащих
финансового  управления  Омутнинского  района,  замещающих
должности муниципальной службы на определенный срок

Сектор муниципального
финансового контроля

I квартал

17 Подготовка изменений в «Программу по повышению 
эффективности управления муниципальными финансами 
Омутнинского района до 2019 года» 

Заместитель начальника
финансового управления,

все секторы

По мере
необходимости

18 Подготовка изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской 
области»

Заместитель начальника
финансового управления,

сектор бюджетной
политики,

сектор бухгалтерского
учета и отчетности

В течение года в
установленные

сроки

19 Подготовка изменений в приказ финансового управления 
Омутнинского района «Об утверждении кодов  целей расходов 
бюджета муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области»

Сектор бюджетной
политики

В течение года

20 Подготовка приказа финансового управления «Об организации 
мер работы по формированию бюджета муниципального 
образования Омутнинский район  Кировской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Сектор бюджетной
политики,

сектор анализа и
прогнозирования

доходов 

Май

21 Подготовка изменений в приказы финансового управления «Об 
утверждении Порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования 
Омутнинский район Кировской области» и «Об утверждении 
Порядка составления и ведения бюджетных росписей главных 
распорядителей средств бюджета Омутнинского района»

Сектор бюджетной
политики

IV квартал
по мере

необходимости

22 Подготовка приказов финансового управления Омутнинского 
района об изменении состава закрепленных за главными 
администраторами доходов кодов  классификации доходов 
бюджетов

Сектор анализа и
прогнозирования

доходов

В течение года

23 Участие в заседаниях рабочих групп при администрации 
Омутнинского района по разработке других нормативных 

Заместитель начальника
финансового управления,

В течение года
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правовых актов и проектов решений районной Думы 
Омутнинского района

заведующие секторами

II. Организация работы по составлению и исполнению бюджета муниципального района

24 Составление и ведение кассового плана бюджета 
муниципального района

Сектор
предварительного

контроля, сектор анализа
и прогнозирования

доходов

Ежемесячно

25 Внесение изменений в сводную бюджетную роспись Сектор бюджетной
политики

В течение года

26 Доведение уведомлений до главных распорядителей бюджетных 
средств о бюджетных ассигнованиях   и  лимитах бюджетных 
обязательств  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов

Сектор бюджетной
политики

Декабрь

27 Составление оперативной отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета района

Сектор бухгалтерского
учета и отчетности

Ежемесячно

28 Составление, анализ и представление отчетности о расходовании
межбюджетных трансфертов 

Сектор бюджетной
политики, сектор

бухгалтерского учета и
отчетности

Ежемесячно

29 Составление заявок на финансирование межбюджетных 
трансфертов для министерства финансов Кировской области

Сектор анализа и
прогнозирования

доходов

Ежемесячно

30 Подготовка отчета об исполнении бюджета муниципального 
района  за 2017 год для доклада главы Омутнинского района

Все секторы I квартал

31 Подготовка сведений об исполнении бюджета муниципального 
района и консолидированного бюджета района главе 
Омутнинского района

Сектор бюджетной
политики, сектор анализа

и прогнозирования
доходов

Ежемесячно

32 Мониторинг исполнения намеченных постановлением 
администрации Омутнинского района мер по выполнению 
бюджета муниципального района на 2018 год

Все секторы В течение года

33 Подготовка квартального отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области администрации Омутнинского района 
и Омутнинской районной Думе

Сектор бюджетной
политики,

сектор анализа и
прогнозирования

доходов

Ежеквартально

34 Участие в межведомственной комиссии по обеспечению 
поступления доходов в бюджет муниципального района, а также 
снижению недоимки 

Сектор анализа и
прогнозирования

доходов

В течение года

35 Проведение мониторинга исполнения органами местного 
самоуправления района мероприятий по повышению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов, изысканию 
дополнительных доходных источников, а также по сокращению 
недоимки бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в 2018 году 

Сектор анализа и
прогнозирования

доходов

Ежеквартально 

36 Учет средств, выделенных из резервного фонда администрации 
Омутнинского района  

Сектор бюджетной
политики

В течение года

37 Проверка бюджетных смет муниципальных казенных 
учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений на 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 годов

Сектор бюджетной
политики

I квартал

38 Проведение проверок по ведению бюджетных росписей 
главными распорядителями бюджетных средств

Сектор бюджетной
политики

II квартал 

39 Анализ соблюдения органами местного самоуправления лимитов
предельной численности и нормативов на содержание ОМСУ в 
2018 году

Сектор бюджетной
политики

Ежеквартально

40 Составление и представление в министерство финансов 
Кировской области отчета о расходах и численности работников 
органов местного самоуправления

Сектор бюджетной
политики

Ежеквартально в
установленные

сроки
41 Мониторинг выплаты заработной платы работникам Сектор бюджетной В течение года
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учреждений, финансируемых из бюджета муниципального 
района

политики, сектор
предварительного

контроля
42 Мониторинг расчетов за коммунальные услуги учреждений 

бюджетной сферы
Сектор бюджетной
политики, сектор
предварительного

контроля

В течение года

43 Мониторинг остатков средств консолидированного бюджета 
района, бюджета муниципального района

Сектор бухгалтерского
учета и отчетности,

сектор предварительного
контроля

В течение года

44 Составление и ведение плана закупок, плана-графика 
финансового управления Омутнинского района

Заведующий сектором
муниципального

финансового контроля,
юрист

В течение года

45 Согласование и учет соглашений, заключаемых администрацией 
района с Правительством Кировской области, министерствами 
Кировской области, с администрациями поселений на получение 
средств из областного бюджета и бюджетов поселений

Сектор анализа и
прогнозирования

доходов

В течение года

46 Экспертиза проектов муниципальных программ Омутнинского 
района и внесений изменений в них

Заместитель начальника
финансового управления,

сектор бюджетной
политики

В течение года

47 Согласование планов реализации муниципальных программ 
Омутнинского района

Заместитель начальника
финансового управления,

сектор бюджетной
политики

В течение года

48 Подготовка годового отчета о ходе  реализации муниципальной 
программы Омутнинского района «Управление 
муниципальными финансами и регулирование межбюджетных 
отношений в Омутнинском районе Кировской области»

Заместитель начальника
финансового управления
совместно с секторами

Февраль

49 Внесение изменений в план реализации муниципальной 
программы Омутнинского района  «Управление 
муниципальными финансами и регулирование межбюджетных 
отношений в Омутнинском районе Кировской области» на 2018 
год

Заместитель начальника
финансового управления,

сектор бухгалтерского
учета и отчетности

В течение месяца
после

утверждения
изменений в

муниципальную
программу

50 Подготовка отчета об исполнении плана реализации 
муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами и регулирование межбюджетных отношений в 
Омутнинском районе Кировской области» за полугодие и 9 
месяцев 2018 года

Заместитель начальника
финансового управления,

сектор бухгалтерского
учета и отчетности

До 20.07.2018,
до 20.10.2018

51 Организация работы по приёмке, составлению и представлению 
в министерство финансов Кировской области годовой, 
квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджета

Сектор бухгалтерского
учета и отчетности,
сектор бюджетной

политики, сектор анализа
и прогнозирования

доходов 

В сроки,
установленные
министерством

финансов
Кировской

области
52 Доведение показателей поступления доходов в бюджет 

муниципального района на 2018 год по видам закрепленных 
доходов до главных администраторов доходов бюджета 
муниципального района (и изменений)

Сектор анализа и
прогнозирования

доходов

Январь 
( в течение года)

53 Составление и представление в министерство финансов 
Кировской области реестра расходных обязательств бюджета 
муниципального района и свода реестра расходных обязательств 
поселений

Сектор бюджетной
политики

В
установленные

сроки 

54 Ведение Долговой книги Омутнинского района Сектор бюджетной
политики

Ежемесячно

55 Подготовка и представление в министерство финансов 
Кировской области Кировской области информации о долговых 
обязательства, отраженных в Долговой книге Омутнинского 

Сектор бюджетной
политики

Ежемесячно
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района и муниципальных долговых книгах поселений 
Омутнинского района

56 Работа по привлечению муниципальным образованием кредитов 
коммерческих банков по итогам аукционов в электронной форме,
бюджетных кредитов и своевременному исполнению 
обязательств по кредитам

Сектор бюджетной
политики, заведующий

сектором
муниципального

финансового контроля,
юрист

В течение года

57 Работа по предоставлению бюджетных кредитов поселениям и 
по своевременному возврату бюджетных кредитов поселениями

Сектор бюджетной
политики

В течение года

58 Контроль за выполнением Соглашений  по обеспечению в 2018 
году уровня заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры и педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений

Сектор бюджетной
политики

Ежемесячно 

59 Доведение уведомлений по расчетам между бюджетами до 
администраторов доходов бюджетов поселений 

Сектор бухгалтерского
учета и отчетности

В течение года

60 Проведение мониторинга организации и осуществления 
бюджетного процесса в муниципальных образованиях 
Омутнинского района и  проведение оценки качества 
финансового менеджмента  главных распорядителей бюджетных 
средств

Заместитель начальника
финансового управления,

все секторы

Ежеквартально

61 Проведение ежедневного мониторинга поступлений доходов в 
бюджет муниципального района, невыясненных поступлений и 
возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

Сектор анализа и
прогнозирования

доходов 

В течение года

62 Проведение анализа состояния недоимки в консолидированный 
бюджет Омутнинского района 

Сектор анализа и
прогнозирования

доходов

Ежеквартально

63 Проведение мониторинга выполнения Программы по 
повышению эффективности  управления муниципальными 
финансами  Омутнинского района за 2017 год  с представлением 
отчета главе района 

Заместитель начальника
финансового управления,

сектор анализа и
прогнозирования
доходов, сектор

бюджетной политики,
сектор муниципального
финансового контроля,
консультант АФРиЗИ

II квартал

64 Мониторинг местных бюджетов по реализации Федерального 
закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

сектор анализа и
прогнозирования
доходов, сектор

бюджетной политики,
сектор бухгалтерского

учета и отчетности

До 01.02.2018,
до 20.07.2018

65 Отчет об исполнении в 2018 году значений показателей 
социально- экономического развития муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области

Заместитель начальника
финансового управления,

сектор анализа и
прогнозирования
доходов, сектор

бюджетной политики,
сектор бухгалтерского

учета и отчетности

Ежеквартально

66 Участие в работе комиссии по оптимизации расходов бюджета 
муниципального района 

Заместитель начальника
финансового управления,

сектор бюджетной
политики 

В течение года

67 Переоформление открытых лицевых счетов и открытие новых 
лицевых счетов муниципальным учреждениям 

Сектор
предварительного

контроля

В течение года
по мере

необходимости
68 Организация работы и контроль по учету бюджетных 

обязательств, принимаемых получателями средств бюджета 
муниципального района

Сектор
предварительного

контроля

Постоянно
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69 Проведение санкционирования расходов в соответствии с 
утвержденным порядком

Сектор
предварительного

контроля

Ежедневно

70 Учет и исполнение муниципальных контрактов по расходам, 
осуществляемым за счет межбюджетных трансфертов  из 
областного бюджета,  и  средств местного бюджета на 
исполнение расходных обязательств муниципального 
образования в целях  финансирования которых предоставляются 
субсидии из областного бюджета в программном комплексе 
«Бюджет - СМАРТ»

Сектор
предварительного

контроля

В течение года

71 Ведение учета возвращенных платежных документов и 
предотвращенных сумм нецелевого использования бюджетных 
средств

Сектор
предварительного

контроля

Ежемесячно

72 Ведение учета и контроль по исполнительным документам, 
(решениям налогового органа) поступающим в финансовое 
управление Омутнинского района

Заведующий сектором
муниципального

финансового контроля,
юрист

В течение года

73 Взаимодействие с министерством финансов Кировской области 
по формированию и исполнению бюджета муниципального 
района

Все секторы,
консультант АФРиЗИ

В течение года

74 Взаимодействие с финансовыми органами области по обмену 
опытом

Все секторы,
консультант АФРиЗИ

В течение года

III. Организация правовой работы

75 Согласование проектов нормативных  правовых актов 
администрации Омутнинского района 

Все секторы В течение года

76 Правовая экспертиза муниципальных правовых актов, локальных
нормативных актов, проектов муниципальных контрактов 
(договоров), заключаемых финансовым управлением 
Омутнинского района, документов на открытие лицевых счетов, 
а также иных исходящих документов 

Заведующий сектором
муниципального

финансового контроля,
юрист

В течение года

77 Работа с исполнительными документами (решениями налогового
органа), поступающими в адрес финансового управления 
Омутнинского района от организаций и граждан

Заведующий сектором
муниципального

финансового контроля,
юрист

В течение года

78 Участие в делах с участием финансового управления 
Омутнинского района и иными органами местного 
самоуправления в арбитражных судах и судах общей 
юрисдикции

Заведующий сектором
муниципального

финансового контроля,
юрист

По мере
необходимости

79 Работа с обращениями организаций и граждан Заведующий сектором
муниципального

финансового контроля,
юрист

В течение года

80 Рассмотрение актов, представлений Прокуратуры района и 
контрольных органов

Все секторы В течение года

81 Организация работы по приобретению товаров, работ и услуг для
нужд финансового управления Омутнинского района

Заведующий сектором
муниципального

финансового контроля,
юрист, сектор

бухгалтерского учета и
отчетности

В течение года

82 Внесение предложений по изменению муниципальных правовых 
актов в случае выявления в них недостатков в ходе проведения 
контрольных мероприятий

Сектор муниципального
финансового контроля

По мере
необходимости

83 Консультирование и методологическая помощь муниципальным 
образованиям Омутнинского района (поселениям), 
муниципальным учреждениям

Заместитель начальника
финансового управления,

все секторы,
консультант АФРиЗИ

В течение  года

IV. Анализ и проверка эффективности использования бюджетных средств и принятие мер по укреплению
финансовой дисциплины

84 Анализ кредиторской задолженности учреждений, Сектор бухгалтерского Ежемесячно
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финансируемых из бюджета муниципального района, а также 
муниципальных образований района (поселений) с информацией 
главе Омутнинского района (при необходимости)

учета и отчетности,
сектор бюджетной

политики
85 Анализ выполнения муниципальными учреждениями показателей,

характеризующих объем оказанных муниципальных услуг 
(выполненных работ) в разрезе бюджетных учреждений 

Сектор бюджетной
политики

Ежеквартально

86 Контроль за выполнением мероприятий по оптимизации расходов 
бюджета главными распорядителями бюджетных средств

Сектор бюджетной
политики

Ежеквартально

87 Проведение проверок по организации бухгалтерского учета в 
муниципальных учреждениях и администрациях поселений в 
период проведения ревизий и оказание методологической 
помощи

Сектор бухгалтерского
учета и отчетности

В течение года
по отдельному

плану

88 Проведение контрольных мероприятий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, в том числе по 
заданиям ОМСУ и правоохранительных органов

Сектор муниципального
финансового контроля

В течение года
по отдельному

плану
89 Проведение проверок в отношении субъектов контроля в сфере 

закупок
Сектор муниципального
финансового контроля 

В течение года
по отдельным

планам
90 Осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

Сектор муниципального
финансового контроля 

В течение года

91 Проведение анализа осуществления главными администраторами
средств бюджета муниципального района внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Сектор муниципального
финансового контроля

В течение года
по отдельному

плану
92 Взаимодействие с другими контролирующими органами  по 

организации и осуществлению внутреннего финансового 
контроля, контроля в сфере закупок на территории 
Омутнинского района

Сектор муниципального
финансового контроля

В течение года

93 Осуществление внутреннего финансового контроля Сектор бухгалтерского
учета и отчетности

В течение года

94 Осуществление внутреннего финансового аудита Заместитель начальника
финансового управления

В течение года
по

утвержденному
плану

V. Автоматизация финансовых расчетов

95 Сопровождение ПК «Подсистемы Бюджет-КС» Консультант АФРиЗИ В течение года
96 Сопровождение ПК «Сапфир» по формированию бюджета 

муниципального района
Консультант АФРиЗИ В течение года

97 Сопровождение ПК «Свод-Web» с получателями средств 
бюджета муниципального района

Консультант АФРиЗИ В течение года

98 Сопровождение исполнения местных бюджетов и единой базы 
муниципальных бюджетов в ПК «Смарт-Бюджет», «Web-
Бюджет»

Консультант АФРиЗИ В течение года

99 Сопровождение ПК «Смарт Финансовый контроль» Консультант АФРиЗИ В течение года
100 Контроль за полнотой поступления входящих документов в 

электронном виде в адрес финансового управления 
Омутнинского района

Консультант АФРиЗИ В течение года

101 Взаимодействие с министерством финансов Кировской области, 
Управлением федерального казначейства Кировской области, с 
разработчиками программ 

Консультант АФРиЗИ В течение года
по необходимости

102 Сопровождение и ввод данных в систему «Электронный 
бюджет»

Консультант АФРиЗИ В течение года

103 Сопровождение контроля в соответствии с ч.5 ст.99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Консультант АФРиЗИ В течение года

104 Организация работы по формированию в информационной 
системе «Электронный бюджет» информации для включения в 
перечень источников доходов Российской Федерации

Консультант АФРиЗИ В течение года

105 Организация технического обслуживания средств Консультант АФРиЗИ В течение года
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вычислительной техники

V. Организационная и кадровая работа

106 Участие в расширенных заседаниях коллегии министерства 
финансов Кировской области по исполнению 
консолидированного бюджета области в 2018 году 

Руководство
управления

В
установленные
министерством

финансов
Кировской

области сроки
107 Служебные совещания с заведующими секторами по вопросам 

деятельности финансового управления Омутнинского района
Заместитель
начальника

финансового
управления,

заведующие секторами

Еженедельно  в
течение года

108 Составление и исполнение квартальных планов работы секторов 
финансового управления Омутнинского района и представление 
их заместителю начальника финансового управления 
Омутнинского района

Заведующие секторами Ежеквартально
до 5 числа

месяца,
следующего за

отчетным
кварталом 

109 Контроль состояния исполнительской дисциплины. Старший инспектор-
делопроизводитель

Постоянно

110 Организация работы по замещению вакантных должностей и 
создание кадрового резерва

Заведующий сектором
муниципального

финансового контроля,
юрист

В течение года
по мере

необходимости

111 Поздравление ветеранов с Днем пожилого человека Старший инспектор-
делопроизводитель

Сентябрь

112 Подготовка, организация и проведение Дня финансиста Старший инспектор-
делопроизводитель,

все специалисты

Сентябрь

113 Организация представления муниципальными служащими 
финансового управления Омутнинского района справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

Заведующий сектором
муниципального

финансового контроля,
юрист

II квартал

114 Организация  представления муниципальными служащими 
финансового управления Омутнинского района сведений об 
адресах и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на которых 
государственным гражданским служащим или муниципальным 
служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим
на замещение должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации или муниципальной службы, 
размещались общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать

Заведующий сектором
муниципального

финансового контроля,
юрист

I квартал

115 Проведение аттестации муниципальных служащих финансового 
управления Омутнинского района

Заведующий сектором
муниципального

финансового контроля,
юрист

II квартал

116 Проведение  квалификационного  экзамена,  по  результатам
которого  присваивается  классный  чин  для  муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы на
определенный срок

Заведующий сектором
муниципального

финансового контроля,
юрист

I квартал

117 Контроль за исполнением графика отпусков работников 
финансового управления Омутнинского района на 2018 год и

Заведующий сектором
муниципального

финансового контроля,
юрист 

В течение года

118 Разработка графика отпусков работников финансового 
управления Омутнинского района на 2019 год

Заведующий сектором
муниципального

финансового контроля,

До 15 декабря
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юрист
119 Организация воинского учёта и бронирования военнообязанных 

финансового управления
Старший инспектор-
делопроизводитель

В течение года

120 Проведение вводных и повторных инструктажей по охране труда
и пожарной безопасности

Консультант АФРиЗИ II квартал

121 Организация и проведение семинаров по вопросам 
бухгалтерского учета и отчетности и исполнения бюджетов с 
бухгалтерами учреждений и финансистами поселений 

Сектор бухгалтерского
учета и отчетности,

все секторы

В течение года 

122 Организационно-техническое и хозяйственное обеспечение 
финансового управления Омутнинского района

Старший инспектор-
делопроизводитель,

консультант АФРиЗИ,
сектор бухгалтерского

учета и отчетности, 

В течение года

123 Организация обучения сотрудников финансового управления 
Омутнинского района по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям

Заведующий сектором
муниципального

финансового контроля,
юрист

В течение года
по особому

плану

124 Подготовка проектов «Бюджет для граждан» по отчету об 
исполнении бюджета муниципального района за 2017 год, по 
проекту решения  районной Думы и по решению районной Думы
о бюджете муниципального района на 2019-2021 годы

Заместитель начальника
финансового управления
совместно с секторами,
консультант АФРиЗИ

В течение года

125 Подготовка актуальной  информации для раздела «Новости», а 
также информационное обеспечение раздела «Бюджет и 
бюджетный процесс» на официальном сайте Омутнинского 
района

Заместитель начальника
финансового управления,

 все секторы

В течение года

126 Внесение изменений в сводную номенклатуру дел финансового 
управления Омутнинского района на 2018 год

Старший инспектор-
делопроизводитель

заведующие
секторами,

консультант АФРиЗИ 

I квартал

127 Организация подготовки и сдачи в архив соответствующих 
документов

Старший инспектор-
делопроизводитель,
члены комиссии по

приказу 

В течение года в
установленные

сроки 

___________


