
Утвержден 
решением коллегии Минфина Чувашии, 

протокол от Д.О&-\в\ 2019 г. № А_

(приложение № 2)

ПЛАН
основных вопросов экономической и контрольной работы 

Министерства финансов Чувашской Республики 
на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный за 
исполнение

Сроки
исполнения

1. УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1.1. Подготовка законопроектов, проектов указов Главы Чувашской 
Республики, постановлений и распоряжений Кабинета Мини
стров Чувашской Республики по финансовым, бюджетным и 
налоговым вопросам

структурные под
разделения мини
стерства

в течение года

1.2. Подготовка предложений и материалов к плану работы Кабине
та Министров Чувашской Республики на 2020 год

организационный 
отдел совместно со 
структурными под
разделениями ми
нистерства

IV квартал

2. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Составление реестра расходных обязательств Чувашской Рес
публики

отдел бюджетной 
политики совмест
но со структурны
ми подразделения
ми министерства

1 июня, 20 сен
тября

2.2. Подготовка законопроекта «Об исполнении республиканского 
бюджета Чувашской Республики за 2018 год», необходимых до
кументов к нему и представление в Кабинет Министров Чу
вашской Республики

отдел бюджетной 
политики совмест
но со структурны
ми подразделения
ми министерства

I квартал

2.3. Мониторинг соблюдения условий софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга
нов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
из республиканского бюджета Чувашской Республики и мест
ных бюджетов

Управление казна
чейства совместно 
со структурными 
подразделениями 
министерства

в течение года

2.4. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты 
бюджетных обязательств республиканского бюджета Чувашской 
Республики на 2019 год и на плановый период 2020 И 2021 годов 
в случаях и порядке, предусмотренных бюджетным законода
тельством

отдел бюджетной 
политики совмест
но со структурны
ми подразделения
ми министерства

по мере необхо
димости

2.5. Внесение изменений в кассовый план республиканского бюдже
та Чувашской Республики на 2019 год

Управление казна
чейства совместно 
со структурными 
подразделениями 
министерства

по мере необхо
димости

2.6. Мониторинг соблюдения параметров республиканского бюджета 
Чувашской Республики ограничениям, установленным Бюджет
ным кодексом Российской Федерации и условиями Соглаше
ний, заключенных с Минфином России о предоставлении Чу
вашской Республике бюджетных кредитов в 2017-2018 годах

отдел бюджетной 
политики совмест
но с отделом госу
дарственного долга, 
инвестиций и фи
нансовой политики

в течение года

2.7. Подготовка материалов (обращений, расчетов) в Минфин Рос
сии для получения дотаций из федерального бюджета

отдел бюджетной 
политики совмест
но со структурны
ми подразделения
ми министерства

по мере необхо
димости

2.8. Организация работы по подготовке проекта республиканского 
бюджета Чувашской Республики на 2020 год и на плановый пе-

отдел бюджетной 
политики совмест-

в сроки, опреде
ленные поста-
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риод 2021 и 2022 годов, формирование необходимых документов 
и материалов к нему и представление их в Кабинет Министров 
Чувашской Республики

но с другими 
структурными под
разделениями ми
нистерства

новлением Ка
бинета Мини
стров Чуваш

ской Республи
ки от 26.05.2011 

№ 207
2.9. Осуществление методологического руководства подготовкой 

проектировок бюджетных ассигнований республиканского бюд
жета Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов субъектами бюджетного планирования

отдел бюджетной 
политики совмест
но с другими 
структурными под
разделениями ми
нистерства

в сроки, опреде
ленные поста
новлением Ка
бинета Мини
стров Чуваш

ской Республи
ки от 26.05.2011 

№ 207
2.10. Подготовка и рассылка методических указаний администрациям 

муниципальных районов и городских округов по разработке 
проекта бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов

отдел межбюджет- 
ных отношений

в сроки, опреде
ленные поста
новлением Ка
бинета Мини
стров Чуваш

ской Республи
ки от 26.05.2011 

№ 207
2.11. Рассмотрение бюджетных заявок субъектов бюджетного плани

рования на 2020 год с учетом результатов оценки потребности 
в предоставлении бюджетных услуг и оптимизации бюджетных 
расходов

структурные под
разделения мини
стерства

до 1 июля

2.12. Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Чу
вашской Республики о мерах по реализации Закона Чувашской 
Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и представ
ление в Кабинет Министров Чувашской Республики

структурные под
разделения мини
стерства

IV квартал

2.13. Формирование сводной бюджетной росписи и лимитов бюд
жетных обязательств республиканского бюджета Чувашской 
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го
дов, доведение показателей сводной бюджетной росписи и ли
митов бюджетных обязательств республиканского бюджета Чу
вашской Республики до главных распорядителей

отдел бюджетной 
политики совмест
но с другими 
структурными под
разделениями ми
нистерства

декабрь

2.14. Составление и утверждение кассового плана республиканского 
бюджета Чувашской Республики на 2020 год

Управление казна
чейства совместно с 
отделом налоговой 
политики и прогно
зирования доходов

декабрь

2.15. Подготовка квартальных отчетов об итогах исполнения респуб
ликанского бюджета Чувашской Республики для рассмотрения 
на заседаниях Кабинета Министров Чувашской Республики

отдел бюджетной 
политики совмест
но с Управлением 
бюджетного учета и 
отчетности

апрель,
июль,

октябрь

2.16. Проведение анализа использования бюджетных средств на реа
лизацию государственных программ Чувашской Республики

отделы и иные 
структурные под
разделения мини
стерства

в течение года

2.17. Проведение оценки качества управления финансами муници
пальных образований Чувашской Республики за 2018 год

отдел межбюджет- 
ных отношений

в сроки, уста
новленные по
становлением 
Кабинета Ми

нистров Чуваш
ской Республи
ки от 25.06.2015 

№ 231
2.18. Экспертиза проектов местных бюджетов на 2020 год и на плано

вый период 2021 и 2022 годов, внесенных в представительные 
органы соответствующих муниципальных образований, и подго
товка заключений об их соответствии (несоответствии) требо
ваниям бюджетного законодательства

отдел межбюджет- 
ных отношений

не позднее 31 
декабря

2.19. Расчет нормативов формирования расходов на содержание орга
нов местного самоуправления на 2020 год и доведение их значе
ний до сведения органов местного самоуправления

отдел межбюджет- 
ных отношений

не позднее 31 
декабря
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2.20. Подписание соглашений с администрациями муниципальных 
образований Чувашской Республики о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличе
нию поступлений налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета на 2020 год

отдел межбюджет- 
ных отношений

не позднее 31 
декабря

2.21. Сведения об отдельных показателях исполнения бюджета му
ниципальных образований

отдел межбюджет- 
ных отношений

еженедельно

2.22. Свод и предоставление в Министерство финансов Российской 
Федерации информации по мониторингу местных бюджетов за 
2018 год и 1 полугодие 2019 года

отдел межбюджет- 
ных отношений, 
отдел налоговой 
политики и прогно
зирования доходов

в сроки, уста
новленные со
ответствующим 
письмом Мин
фина России

2.23. Организация работы по доведению объемов бюджетных ассиг
нований, лимитов бюджетных обязательств и объемов финанси
рования расходов республиканского бюджета Чувашской Рес
публики до главных распорядителей и получателей средств в со
ответствии с порядком, установленным Минфином Чувашии

Управление казна
чейства, другие 
структурные под
разделения 
министерства

в течение года

2.24. Осуществление учета бюджетных обязательств в соответствии с 
порядком, установленным Минфином Чувашии

Управление казна
чейства, отдел 
АСФР

в течение года

2.25. Реализация положений Порядка открытия и ведения лицевых 
счетов

Управление казна
чейства

в течение года

2.26. Оказание методологической помощи органам исполнительной 
власти Чувашской Республики и органам местного самоуправ
ления в Чувашской Республике по вопросам составления, ис
полнения бюджета и финансового контроля

отделы и иные 
структурные под
разделения мини
стерства

в течение года

2.27. Ведение плана закупок, плана — графика закупок, работ, услуг 
для обеспечения нужд Минфина Чувашии и государственных 
нужд на 2019 год

сектор материаль
ного обеспечения и 
делопроизводства, 
отдел государствен
ного долга, инве
стиций и финансо
вой политики

в течение года

2.28. Формирование и утверждение плана закупок, плана — графика 
закупок, работ, услуг для обеспечения нужд Минфина Чувашии 
и государственных нужд на 2020 год

сектор материаль
ного обеспечения и 
делопроизводства, 
отдел государствен
ного долга, инве
стиций и финансо
вой политики

IV квартал

2.29. Составление аналитической информации о ходе исполнения 
кассового плана и составление прогноза кассовых поступлений 
и кассовых выплат республиканского бюджета Чувашской Рес
публики

Управление казна
чейства

в течение года

2.30. Мониторинг использования средств Дорожного фонда Чуваш
ской Республики

отдел государствен
ного долга, инве
стиций и финансо
вой политики

в течение года

2.31. Мониторинг использования средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики, выделенных главным распорядителям в 
рамках реализации Республиканской адресной инвестиционной 
программы

отдел государствен
ного долга, инве
стиций и финансо
вой политики

в течение года

2.32. Подготовка материалов (обращений, расчетов) в Минфин Рос
сии о согласовании проекта закона Чувашской Республики «О 
внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О респуб
ликанском бюджете Чувашской Республики на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

отдел бюджетной 
политики совмест
но со структурны
ми подразделения
ми министерства

по мере необхо
димости

2.33. Предоставление отчетности в Министерство финансов Россий
ской Федерации о соблюдении условий Соглашений, заключен
ных с Минфином России о предоставлении Чувашской Респуб
лике бюджетных кредитов в 2016-2018 годах, о предоставлении 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

отдел бюджетной 
политики совмест
но со структурны
ми подразделения
ми министерства

квартала в соот
ветствии со сро

ками установ
ленными Мин
фином России

2.34. Актуализация государственной программы Чувашской Респуб- отдел бюджетной в сроки, уста-
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лики «Управление общественными финансами и государствен
ным долгом Чувашской Республики», утвержденной постанов
лением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 ок
тября 2011 г. № 470

политики совмест
но со структурны
ми подразделения
ми министерства

новленные ст. 
179 Бюджетного 
кодекса Россий
ской Федерации

2.35. Подготовка годового отчета о ходе реализации государственной 
программы Чувашской Республики «Управление общественны
ми финансами и государственным долгом Чувашской Республи
ки», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чу
вашской Республики от 31 октября 2011 г. № 470

отдел бюджетной 
политики совмест
но со структурны
ми подразделения
ми министерства

I квартал

3.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

3.1. Осуществление анализа обоснованности и эффективности при
менения налоговых льгот и принятие мер по их оптимизации

отдел налоговой 
политики и прогно
зирования доходов

Ш-ГУ кварталы

3.2. Оперативный учет информации по задолженности по собствен
ным доходам, а также по предоставляемым отсрочкам, рассроч
кам

отдел налоговой 
политики и прогно
зирования доходов

ежемесячно

3.3. Мониторинг исполнения доходов республиканского бюджета 
Чувашской Республики и доходов местных бюджетов

отдел налоговой 
политики и прогно
зирования доходов

в течение года

4.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

и . Камеральная проверка штатных расписаний государственных 
органов Чувашской Республики, аппаратов мировых судей, гос
ударственных учреждений Чувашской Республики, финансируе
мых из республиканского бюджета Чувашской Республики

Управление бюд
жетной политики в 
социальной сфере, 
сектор финансиро
вания гражданской 
обороны, обеспече
ния безопасности 
населения и специ
альной работы, от
дел бюджетной по
литики в отраслях 
экономики

I квартал

4.2. Рассмотрение предложений главных распорядителей средств 
республиканского бюджета Чувашской Республики о внесении 
изменений в бюджетные сметы казенных учреждений Чуваш
ской Республики и планы финансово-хозяйственной деятельно
сти бюджетных и автономных учреждений Чувашской Респуб
лики и обоснований к ним

Управление бюд
жетной политики в 
социальной сфере, 
сектор финансиро
вания гражданской 
обороны, обеспече
ния безопасности 
населения и специ
альной работы, от
дел бюджетной по
литики в отраслях 
экономики

в течение года

4.3. Мониторинг соблюдения норматива формирования расходов на 
содержание органов государственной власти Чувашской Рес
публики в соответствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 02.10.2014 № 1006

Управление бюд
жетной политики в 
социальной сфере

ежемесячно

4.4. Текущий контроль за соблюдением: 
предельной численности работников и фонда оплаты труда 

государственных органов Чувашской Республики, аппаратов 
мировых судей и других организаций;

фонда оплаты труда работников государственных учреждений 
Чувашской Республики;

лимитов количества служебных и специальных легковых ав
томобилей, обслуживающих государственные органы Чувашской 
Республики, а также норм их пробега, утвержденных Кабинетом 
Министров Чувашской Республики на 2019 год

Управление бюд
жетной политики в 
социальной сфере

в течение года

4.5. Мониторинг изменений, вносимых в нормативные правовые ак
ты Чувашской Республики по социальным выплатам (стипен
дии, премии, пособия и т.п.)

Управление бюд
жетной политики в 
социальной сфере, 
отдел бюджетной 
политики в отрас
лях экономики

в течение года

4.6. Мероприятия по повышению уровня оплаты труда работников Управление бюд- в течение года
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та (в части автоматизации)
9.9. Организация и осуществление защищенного электронного до

кументооборота с Управлением Федерального казначейства по 
Чувашской Республике, Отделением - НБ Чувашской Республи
ки

сектор ОБИ в течение года

Э.10. Организация и осуществление мероприятий по комплексной 
защите информации ограниченного доступа, не содержащей 
сведений, составляющих государственную тайну

сектор ОБИ, 
отдел АСФР

в течение года

5.11 Организация и осуществление мероприятий по выполнению 
требований к обеспечению защиты информации, содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну

сектор финансиро
вания гражданской 
обороны, обеспече
ния безопасности 
населения и специ
альной работы

III квартал

10. УКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОХРАННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ

10.1. Проведение контрольных мероприятий за соблюдением 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе

Управление
государственного
финансового
контроля

по отдельному 
плану

10.2. Проведение внеплановых контрольных мероприятий по 
поручениям (обращениям) Администрации Главы Чувашской 
Республики, Прокуратуры Чувашской Республики, 
правоохранительных органов, министра финансов Чувашской 
Республики и граждан

Управление
государственного
финансового
контроля

в течение года

10.3. Камеральная проверка правильности и обоснованности состав
ления бюджетных смет министерствами, иными органами ис
полнительной власти Чувашской Республики и учреждениями 
(планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений Чувашской Республики), финансируе
мыми из республиканского бюджета Чувашской Республики, на 
2019 год

Управление бюд
жетной политики в 
социальной сфере, 
отделы бюджетной 
политики в отрас
лях экономики, 
государственного 
долга, инвестиций 
и финансовой по
литики, сектор фи
нансирования 
гражданской обо
роны, обеспечения 
безопасности насе
ления и специаль
ной работы

I квартал

10.4. Осуществление текущего финансового контроля за целевым и 
эффективным использованием бюджетных средств, а также за 
правильным оформлением платежных документов при расходо
вании бюджетных средств в соответствии с Порядками санкци
онирования расходов, установленными Минфином Чувашии

Управление
казначейства

в течение года

10.5. Санкционирование оплаты денежных обязательств казенных, 
бюджетных и автономных учреждений в соответствии с Поряд
ками санкционирования оплаты денежных обязательств, уста
новленными Минфином Чувашии

Управление
казначейства

в течение года

10.6. Санкционирование расходов государственных унитарных пред
приятий Чувашской Республики, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии на осуществление ка
питальных вложений в объекты государственной собственности, 
в соответствии с Порядком санкционирования расходов, уста
новленным Минфином Чувашии

Управление
казначейства

в течение года

10.7. Составление годового отчета за 2018 год о внутреннем 
государственном финансовом контроле

Управление
государственного
финансового
контроля

до 01.02.2019

10.8. Размещение результатов контрольных мероприятий на 
официальном сайте министерства

Управление
государственного
финансового
контроля

в течение года
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ным фондом

7.6. Составление и представление в Счетную палату Российской Фе
дерации информации о поступлении средств федерального 
бюджета субъекту Российской Федерации

отдел бюджетной 
политики

ежемесячно до 5 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным пери
одом

7.7. Методологическая помощь по координации работ, направлен
ных на создание интегрированной системы управления обще
ственным финансами «Электронный бюджет» Чувашской Рес
публики, вопросам учета и отчетности

Управление бюд
жетного учета и от
четности

в течение года

7.8. Проведение семинаров-совещаний по вопросам повышения эф
фективности и качества управления финансами, бухгалтерского 
учета и отчетности

отделы и иные 
структурные под
разделения мини
стерства

в течение года

3. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Прием, регистрация и учет входящей корреспонденции организационный

отдел
постоянно

3.2. Проведение анализа и обобщения письменных и устных обра
щений граждан

организационный
отдел

по мере поступ
ления

3.3. Осуществление контроля за ходом выполнения структурными 
подразделениями министерства планов работы, поручений ми
нистра, подготовка сведений об исполнительской дисциплине

организационный
отдел

в течение года

3.4. Исполнение и подготовка документов, содержащих сведения, 
относящиеся к государственной тайне

сектор финансиро
вания гражданской 
обороны, обеспече
ния безопасности 
населения и специ
альной работы

в течение года

3.5. Размещение информационных материалов в республиканских 
средствах массовой информации и информационно
коммуникационной сети «Интернет»

организационный 
отдел совместно со 
структурными под
разделениями

по мере необхо
димости

3.6. Обеспечение взаимодействия со средствам массовой информа
ции в создании материалов о деятельности Минфина Чувашии

организационный
отдел

в течение года

3.7. Обеспечение взаимодействия Минфина Чувашии с Админи
страцией Главы Чувашской Республики

организационный
отдел

в течение года

3.8. Организация и проведение пресс-конференций, брифингов, 
встреч с участием руководства Минфина Чувашии

организационный
отдел

в течение года

3.9. Организация делопроизводства в соответствии с утвержденной 
номенклатурой дел Минфина Чувашии

структурные под
разделения мини
стерства

в течение года

3.10. Проверка состояния делопроизводства и условий хранения 
документов аппарата Минфина Чувашии

сектор материаль
ного обеспечения и 
делопроизводства

в течение года

3.11. Наполнение и обновление контента сайта Минфина Чувашии организационный
отдел

постоянно

?. АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
и . Совершенствование программного обеспечения по исполнению 

республиканского бюджета Чувашской Республики
отдел АСФР в течение года

9.2. Организация и внедрение взаимосвязи между программными 
продуктами

отдел АСФР в течение года

5.3. Совершенствование программного обеспечения для удаленного 
ввода документов с использованием 8МАКТ - технологий

отдел АСФР в течение года

5.4. Разработка необходимых программных средств для ведения мо
ниторинга исполнения республиканского бюджета Чувашской 
Республики и бюджетов муниципальных образований по дохо
дам и расходам

отдел АСФР сов
местно со струк
турными подразде
лениями министер
ства

в течение года

Э.5. Модернизация и совершенствование программного обеспече
ния, направленного на интеграцию информационных потоков 
составления и исполнения бюджетов муниципальных образова
ний на 2019 год

отдел АСФР в течение года

9.6. Модернизация и развитие автоматизированной информацион
ной системы проектирования бюджета, формирования государ
ственных заданий

отдел АСФР в течение года

9.7. Администрирование информационных систем Минфина Чува
шии

сектор ОБИ, 
отдел АСФР

в течение года

9.8. Проведение мероприятий по централизации бухгалтерского уче- отдел АСФР в течение года
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государственных органов Чувашской Республики, аппаратов 
мировых судей, государственных учреждений Чувашской Рес
публики

жетной политики в 
социальной сфере

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

5.1. Мониторинг использования средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики, выделенных на государственную под
держку сельского хозяйства

отдел бюджетной 
политики в отрас
лях экономики

в течение года

5.2. Мониторинг использования средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики, выделенных на осуществление деятель
ности казенных унитарных предприятий Чувашской Республики

отдел бюджетной 
политики в отрас
лях экономики

в течение года

5.3. Мониторинг использования средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики, выделенных на государственную под
держку организаций транспортного комплекса Чувашской Рес
публики

отдел бюджетной 
политики в отрас
лях экономики

в течение года

5.4. Мониторинг поступления и использования субвенций из феде
рального бюджета на предоставление мер социальной поддерж
ки отдельных категорий граждан по оплате жилищно- 
коммунальных услуг

отдел бюджетной 
политики в отрас
лях экономики

ежеквартально

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЗАИМСТВОВАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
ПОГАШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

5.1. Ведение Государственной долговой книги Чувашской Республи
ки

отдел государствен
ного долга, инве
стиций и финансо
вой политики

в течение года

5.2. Мониторинг структуры государственного долга Чувашской Рес
публики, контроль за рисками при управлении государственным 
долгом Чувашской Республики, обеспечение своевременного 
обслуживания и погашения финансовых обязательств перед ин
весторами и кредиторами

отдел государствен
ного долга, инве
стиций и финансо
вой политики

в течение года

5.3. Проведение аукциона на право заключения государственного 
контракта на оказание услуг по присвоению и поддержанию 
кредитного рейтинга Чувашской Республики по международной 
шкале и по национальной шкале

отдел государствен
ного долга, инве
стиций и финансо
вой политики

III квартал

5.4. Проведение работы по актуализации кредитного рейтинга Чу
вашской Республики по международной шкале и национальной 
шкале

отдел государствен
ного долга, инве
стиций и финансо
вой политики

в течение года

5.5. Проведение аукционов на право заключения государственных 
контрактов на оказание услуг по предоставлению кредитов

отдел государствен
ного долга, инве
стиций и финансо
вой политики

в течение года

7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ, ИНФОРМАЦИОННО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

7.1. Ежедневный кассовый учет исполнения республиканского бюд
жета Чувашской Республики (доходов, расходов, источников 
финансирования) и бюджетной сметы главного распорядителя, 
получателя бюджетных средств, учет операций за счет средств 
бюджетных и автономных учреждений

Управление бюд
жетного учета и от
четности

в течение года

7.2. Ежедневный кассовый учет по расчетам со средствами во вре
менном распоряжении, по учету средств на счете государствен
ных унитарных предприятий

Управление бюд
жетного учета и от
четности

в течение года

7.3. Составление месячной, квартальной и годовой бюджетной от
четности об исполнении бюджета главного распорядителя, по
лучателя, главного администратора, администратора доходов 
республиканского бюджета Чувашской Республики

Управление бюд
жетного учета и от
четности

в течение года, в 
сроки, установ
ленные Минфи
ном Чувашии

7.4. Составление оперативной, месячной, квартальной и годовой 
бюджетной отчетности об исполнении консолидированного 
бюджета Чувашской Республики и представление внутренним и 
внешним пользователям

Управление бюд
жетного учета и от
четности совместно 
с другими струк
турными подразде
лениями министер
ства

в течение года, в 
сроки, установ
ленные Феде
ральным казна
чейством, Мин
фином России

7.5. Составление месячной, квартальной и годовой статистической 
и налоговой отчетности и представление (отправка) ее в органы 
статистики, налоговые органы и в государственные внебюджет
ные фонды

Управление бюд
жетного учета и от
четности

в течение года, в 
сроки, установ
ленные Росста
том, ФСС Рос
сии, Пенсион-
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10.9. Участие в работе конференций, семинаров по вопросам 
осуществления государственного финансового контроля

Управление
государственного
финансового
контроля

в течение года

10.10. Работа с обращениями граждан, организаций, органов исполни
тельной власти Чувашской Республики, органов местного само
управления по вопросам бюджетно-налогового законодательства 
и бухгалтерского учета

структурные под
разделения

в течение года

10.11. Мониторинг исполнения представлений, предписаний, 
вынесенных Минфином Чувашии по результатам контрольных 
мероприятий

Управление
государственного
финансового
контроля

в течение года

10.12 Информационное и организационно-техническое обеспечение 
деятельности рабочей группы по изучению ситуации, связанной 
с ростом незаконных финансовых операций, направленных на 
легализацию преступных доходов и вывод средств в оффшорные 
компании, в том числе в системе жилищно-коммунального 
хозяйства

Управление
государственного
финансового
контроля

в течение года

10.13 Информационное обеспечение (подготовка материалов, 
предложений и т.д.) участия министра финансов Чувашской 
Республики в деятельности:
- Совета по вопросам внутреннего государственного 
финансового контроля при Федеральном казначействе;
- Координационного совещания при Главе Чувашской 
Республики по обеспечению правопорядка в Чувашской 
Республике;
- Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Чувашской Республике;
- Межведомственной комиссии по анализу эффективности 
контрольно-надзорной деятельности в отношении органов 
местного самоуправления в Чувашской Республике.

Управление
государственного
финансового
контроля

в течение года

10.14 Участие в работе Рабочей группы по вопросам 
совершенствования государственного (муниципального) 
контроля Минфина России

Управление
государственного
финансового
контроля

в течение года

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЕЕ НАРУШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

11.1. Правовое обеспечение исполнения судебных актов по искам к 
казне Чувашской Республики, в т.ч. по искам к казне Чуваш
ской Республики о возмещении вреда, причиненного граждани
ну или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействий) государственных органов Чувашской Республики 
либо должностных лиц указанных органов. Проведение работы 
по исполнению исполнительных документов, предусматриваю
щих обращение взыскания на средства автономных и бюджет
ных учреждений Чувашской Республики, также судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства респуб
ликанского бюджета Чувашской Республики по денежным обя
зательствам казенных учреждений Чувашской Республики в со
ответствии с Порядками, установленными Минфином Чувашии

отдел экспертизы 
правовых актов

в течение года

11.2. Рассмотрение документов, связанных с осуществлением закупок 
товаров, работ, услуг для нужд Минфина Чувашии и Чувашской 
Республики

отдел экспертизы 
правовых актов

в течение года

11.3. Ведение реестра дел об административных правонарушениях - 
учет и регистрация дел об административных правонарушениях

отдел экспертизы 
правовых актов

в течение года

11.4. Ведение дел об административных правонарушениях отдел экспертизы 
правовых актов

в течение года

11.5. Составление процессуальных документов при подготовке к рас
смотрению дела об административном правонарушении и при
нимаемых в ходе рассмотрения дела об административном пра
вонарушении

отдел экспертизы 
правовых актов

в течение года

11.6. Осуществление контроля за исполнением вступивших в закон
ную силу постановлений по делам об административных право
нарушениях

отдел экспертизы 
правовых актов

в течение года
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11.7. Оформление и направление в Службу судебных приставов по 
месту нахождения (месту жительства) лица, привлеченного к 
административной ответственности, заявления о возбуждении 
исполнительного производства, постановления о привлечении к 
административной ответственности

отдел экспертизы 
правовых актов

в течение года

11.8. Осуществление контроля за поступлением денежных средств по 
возбужденным в отношении лиц, привлеченных к администра
тивной ответственности, исполнительным производствам, по
становлениям о привлечении к административной ответственно
сти, судебным актам по взысканию платежей в республиканский 
бюджет Чувашской Республики, пеней и штрафов по ним

отдел экспертизы 
правовых актов

в течение года

11.9. Мониторинг исковой работы по взысканию задолженности пе
ред республиканским бюджетом Чувашской Республики и ис
полнения судебных решений о взыскании средств в доход рес
публиканского бюджета Чувашской Республики

отдел экспертизы 
правовых актов

в течение года

11.10. Мониторинг судебных дел о взыскании вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействий) государственных органов Чувашской 
Республики либо должностных лиц указанных органов с казны 
Чувашской Республики

отдел экспертизы 
правовых актов

в течение года

11.11. Анализ федерального законодательства на предмет внесения 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях 
приведения Закона Чувашской Республики «О регулировании 
бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» в соот
ветствие с законодательством Российской Федерации

отдел экспертизы 
правовых актов

в течение года

11.12. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов Чуваш
ской Республики, разрабатываемых структурными подразделе
ниями Министерства финансов Чувашской Республики, на 
предмет соответствия действующему законодательству

отдел экспертизы 
правовых актов

в течение года

11.13. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов, представ
ляемых органами государственной власти Чувашской Республи
ки для согласования по вопросам, отнесенным к компетенции 
Министерства финансов Чувашской Республики

отдел экспертизы 
правовых актов

в течение года

11.14. Обеспечение правотворческой деятельности (проведение анти
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов Чу
вашской Республики по направлениям деятельности Министер
ства финансов Чувашской Республики)

отдел экспертизы 
правовых актов

в течение года

12. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
12.1. Обеспечение проведения мероприятий, связанных с прохожде

нием государственной гражданской службы, в том числе с по
ступлением на гражданскую службу, заключением служебного 
контракта, назначением на должность гражданской службы, 
освобождением от замещаемой должности, выходом на государ
ственную пенсию по выслуге лет

отдел кадровой по
литики и безопас
ности

в течение года

12.2. Организация и обеспечение проведения конкурсов на замеще
ние вакантных должностей

отдел кадровой по
литики и безопас
ности

в течение года

12.3. Формирование кадрового резерва Минфина Чувашии для заме
щения должностей государственной гражданской службы Мин
фина Чувашии

отдел кадровой по
литики и безопас
ности

в течение года

12.4. Совершенствование уровня компетентности персонала мини
стерства посредством проведения аттестации государственных 
гражданских служащих министерства

отдел кадровой по
литики и безопас
ности

в течение года, в 
сроки, установ
ленные прика
зом министра

12.5. Консультирование государственных гражданских служащих ми
нистерства по вопросам государственной гражданской службы

отдел кадровой по
литики и безопас
ности

в течение года


