
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
                                                                             

   29.12.2012г.      №  1121-  р
                       г. Курган                                                                                                                         

                                                                                                                                                    

Об утверждении Плана повышения качества финансового менеджмента 
в 2013 году

В целях повышения эффективности бюджетных расходов
ОБЯЗЫВАЮ:

1.  Утвердить План повышения качества финансового менеджмента в 2013 году
(далее - План) согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2.  Начальникам  управлений  и  отделов  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области обеспечить выполнение мероприятий,
включенных в План.

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области -  
директор Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области                                      И.Н. Некрасов



                                                  Приложение 1 к распоряжению 
                                                                     Департамента природных ресурсов и охраны 

                                                            окружающей среды Курганской области 
                                         от    29.12.2012г.  №  1121-р

                                                                      "Об утверждении Плана повышения качества  
                                                                       финансового менеджмента в 2013 году"          

План повышения качества финансового менеджмента Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на 2013 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители

1. Мероприятия по повышению качества планирования бюджетных расходов:

1.1. Разработка и принятие 
комплексных, целевых и 
ведомственных целевых программ
в целях эффективного и 
равномерного распределения 
бюджетных средств по видам 
мероприятий

В течение года Управление лесного хозяйства, 
управление государственного 
контроля и охраны окружающей 
среды, управление охотничьего и
рыбного хозяйства, управление 
водного хозяйства и 
недропользования

1.2. Представление реестра 
расходных обязательств в 
установленные сроки

Январь, июнь Финансово-бухгалтерский отдел

1.3. Оптимизация распределения 
бюджетных средств: снижение 
количества внесения изменений 
лимитов бюджетных обязательств

Постоянно Финансово-бухгалтерский отдел

1.4. Разработка, утверждение и 
соблюдение плана-графика 
размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг на 2013 год

Утверждение —
до 30 марта,
соблюдение -

постоянно

Финансово-бухгалтерский отдел, 
управление лесного хозяйства, 
управление государственного 
контроля и охраны окружающей 
среды, управление охотничьего и
рыбного хозяйства, управление 
водного хозяйства и 
недропользования

2. Мероприятия по повышению качества исполнения бюджета в части расходов:

2.1. Равномерность расходов, 
выраженная в ежеквартальном 
осуществлении расходов в 
пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств

Ежемесячно Финансово-бухгалтерский отдел, 
в части исполнения переданных 
полномочий РФ — управления 
Департамента

2.2. Управление кредиторской 
задолженностью по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками

Ежемесячно Финансово-бухгалтерский отдел

2.3. Исполнение Федерального закона 
от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд»

Постоянно Управление лесного хозяйства, 
управление государственного 
контроля и охраны окружающей 
среды, управление охотничьего и
рыбного хозяйства, управление 
водного хозяйства и 
недропользования



3. Мероприятия по повышению качества исполнения бюджета в части доходов, 
администрируемых Департаментом

3.1. Сокращение продолжительности 
нахождения на счетах 
администратора доходов бюджета
невыясненных сумм платежей

Постоянно Финансово-бухгалтерский отдел

3.2. Осуществление контроля за 
своевременностью внесения 
платежей за пользование 
природными ресурсами, штрафов,
санкций, исков и других 
неналоговых платежей

Ежемесячно Финансово-бухгалтерский отдел, 
управление лесного хозяйства, 
управление государственного 
контроля и охраны окружающей 
среды, управление охотничьего и
рыбного хозяйства, управление 
водного хозяйства и 
недропользования

3.3. Исполнение плана доходов: 
своевременное внесение 
предложений по уточнению 
доходной части бюджета по 
платежам, администратором 
которых является Департамент 

Ежеквартально,
декабрь

Финансово-бухгалтерский отдел

3.4. Управление дебиторской 
задолженностью по расчетам с 
дебиторами (плательщиками 
платежей) по доходам

Ежемесячно Финансово-бухгалтерский отдел

4. Мероприятия по повышению качества состояния учета, отчетности и контроля

4.1. Соблюдение сроков 
представления отчетности 
(годовой, квартальной, месячной)

План-график
сдачи отчетов

Финансово-бухгалтерский отдел

4.2. Недопущение недостач и хищений
денежных средств и 
материальных ценностей

Постоянно Отдел организации 
природопользования и 
информационных ресурсов 
управления государственного 
контроля и охраны окружающей 
среды, хозяйственная служба 

4.3. Осуществление финансового 
ведомственного контроля

Согласно плану Финансово-бухгалтерский отдел

5. Оказание государственных 
услуг в соответствии с 
регламентом

По мере
обращения

Управление лесного хозяйства, 
управление государственного 
контроля и охраны окружающей 
среды, управление охотничьего и
рыбного хозяйства, управление 
водного хозяйства и 
недропользования

6. Осуществление оценки качества
финансового менеджмента

По итогам года Финансово-бухгалтерский отдел

Начальник финансово-бухгалтерского отдела — 
главный бухгалтер Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области                                         Н.А. Коровина

 


