
ПРОЕКТ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

г.Константиновск 

 

О размещении информации о деятельности  

Финансового отдела Администрации 

Константиновского района в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», приказываю: 

         1. Утвердить Положение о размещении информации о деятельности Финансового 

отдела Администрации Константиновского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

         2. Утвердить   Перечень   информации   о   деятельности   Финансового отдела 

Администрации Константиновского района,  подлежащей размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», согласно приложению № 2 

к настоящему приказу. 

        3. Должностным лицам Финансового отдела Администрации Константиновского 

района, ответственным за   подготовку   указанной   в   приложении   №   2   

информации, обеспечивать ее представление в Администрацию Константиновского 

района  в электронной форме в установленные сроки. 

       4. Признать утратившим силу приказ Финансового отдела Администрации 

Константиновского района от 24.11.2010 № 47 «О размещении информации о 

деятельности Финансового отдела администрации Константиновского района в сети 

Интернет». 

        5. Контроль   за   исполнением     настоящего   приказа     возложить     на 

начальников секторов Финансового отдела Администрации Константиновского 

района в рамках установленной компетенции. 

 

 

 

Заведующий Финансовым отделом  

Администрации Константиновского района                                                 А.Г.Пущеленко 
 

 

 



 

 

 

Приложение  

к приказу Финансового отдела 

Администрации  

Константиновского района  

от _____________  № ____     

 

Положение 

о размещении информации о деятельности  

Финансового отдела Администрации 

Константиновского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Общие положения 

 

       1.1. Информация о деятельности Финансового отдела Администрации 

Константиновского района (далее - Финансовый отдел) размещается на официальном 

сайте Администрации Константиновского района в подразделе «Финансовый отдел» 

раздела «Администрация». 

      1.2. Электронный адрес подраздела «Финансовый отдел» раздела «Администрация» 

официального сайта Администрации Константиновского района - 

http://konstadmin.ru/finotdel.html. 

      1.3. Наименование сайта - «Официальный сайт Администрации 

Константиновского района». 

      1.4. Доступ к информации подраздела «Финансовый отдел» раздела 

«Администрация» (далее - подраздел сайта Администрации), размещаемой на 

официальном сайте Администрации Константиновского района, предоставляется на 

бесплатной основе. 

 

2. Содержание подраздела сайта Администрации 

 

       2.1. В подразделе сайта Администрации размещается информация, 

предусмотренная приложением № 2 к настоящему Приказу. 

       2.2. В подразделе сайта Администрации могут размещаться интерактивные 

сервисы (обсуждения, опросы, блоги, формы для направления обращений граждан и 

организаций, информации и запросов, поисковые сервисы, сервисы рассылки 

информации по   электронной   почте,   индивидуальной   настройки   состава   и   

формы представления информации), ссылки на иные сайты. 

         2.3. В подразделе сайта Администрации  запрещается  размещение   

экстремистских  материалов, сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну, другой информации ограниченного доступа, 

предвыборной агитации и агитации      по      вопросам      референдума,      информации,      

нарушающей законодательство  об  интеллектуальной  собственности  и  о  

http://konstadmin.ru/finotdel.html


персональных данных,   рекламы   (за   исключением   социальной   рекламы),   

вредоносных программ. 

           2.4. Перечень    информации,    подлежащей    размещению  в подразделе    сайта 

Администрации, утверждается настоящим приказом. 

2.5. Внесение изменений в структуру подраздела сайта Администрации 

осуществляется Администрацией Константиновского района на основании 

предложений секторов Финансового отдела Администрации Константиновского 

района, согласованных заведующим Финансовым отделом Администраци 

Константиновского района.  

 

 

3. Порядок размещения, редактирования  

и удаления информации в подразделе сайта Администрации 

 

          3.1. Предоставление информации для ее размещения в подразделе сайта 

Администрации осуществляется ответственными специалистами в  Администрацию 

Константиновского района в электронной форме в соответствии с периодичностью и 

сроками, предусмотренными приложением № 2 к настоящему приказу.  

         3.2. Размещение предоставляемой в соответствии с п. 3.1. информации на   

сайте   осуществляется   специалистом Администрации Константиновского района в   

срок   не   позднее следующего за днем предоставления информации рабочего дня. 

         3.3. Начальники секторов Финансового отдела Администрации 

Константиновского района,     представляющих информацию для размещения в 

подразделе сайта Администрации, несут персональную ответственность за 

достоверность  представленной  информации,  а также за недопущение 

опубликования в подразделе сайта Администрации информации, содержащей 

сведения, запрещенные к открытому опубликованию в соответствии с 

федеральными, областными законами и нормативными актами Константиновского 

района.  

 

4. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования подразделом сайта Администрации 

 

        4.1. Программные   средства,   обеспечивающие   пользование   подразделом 

сайта Администрации, должны        формировать        содержимое,        корректно        

отображаемое распространенными веб-обозревателями. Не должна требоваться 

установка на компьютеры  пользователей информацией  программных и аппаратных 

средств, созданных специально для пользования подразделом сайта Администрации. 

       4.2. Должна   быть   предусмотрена   защита   размещенной   в подразделе сайта 

Администрации информации от неправомерного доступа. 

       4.3. Программные   средства,   обеспечивающие   пользование   подразделом сайта 

Администрации должны предоставлять возможность поиска информации, 

размещенной в подразделе сайта Администрации. 

        4.4. Информация в подразделе сайта Администрации размещается на русском 

языке. Допускается использование    иностранных   языков    в    электронных    адресах,    

именах собственных, а также в случае отсутствия русскоязычного наименования. 



        4.5. При   размещении   информации   обеспечивается   ее   соответствие 

правилам    русского    языка,    стилистике    и    особенностям    публикации 

информации в сети Интернет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Приложение № 2 

к приказу Финансового отдела 
Администрации Константиновского района 

от «    »  _________ 2019 № 

Перечень информации о деятельности Финансового отдела Администрации Константиновского района, подлежащей 

размещению в подразделе «Финансовый отдел» раздела «Администрация» официального сайта Администрации 

Константиновского района 

№ Содержание информации 

Путь по подразделу 

«Финансовый отдел» 

раздела 

«Администрация» 

Периодичность 

обновления 

Ответственные за 

формирование и 

представление информации 

1 2 3 4 5 

1. Главная 

1.1 Сведения о заведующем 

Финансового отдела, 

начальниках секторов 

(ФИО, должность, 

контактный телефон) 

Главная-руководство по мере необходимости, но не 

позднее 3-х рабочих дней со дня 

изменения данных 

инспектор 

1.2 Структура Финансового 

отдела Администрации 

Константиновского 

района 

Главная – структура 

 

по мере необходимости, но не 

позднее 3-х рабочих дней со дня 

утверждения структуры  

инспектор 

1.3 Положение о Финансовом 

отделе  

Главная – положение 

 

по мере необходимости, но не 

позднее 3-х рабочих дней со дня 

изменения данных 

инспектор 

1.4 Наименование 

Финансового отдела, 

почтовый адрес, адрес 

Главная-контактная 

информация 

 

по мере необходимости, но не 

позднее 3-х рабочих дней со дня 

изменения данных 

инспектор  



электронной почты, 

номера телефонов 

1.5 Характеристика бюджета 

Константиновского 

района 

Главная-

характеристика 

бюджета  

по мере необходимости бюджетный сектор 

1.6 Сведения о результатах 

проверок
1 

 по мере необходимости, при 

изменении информации, 

подлежащей размещению на 

сайте 

сектор доходов 

1.7 Иная информация, 

связанная с 

деятельностью 

Финансового отдела  и 

Администраций 

поселений 

Константиновского 

района
1
 

Главная- Иная 

информация, 

связанная с 

деятельностью 

Финансового отдела  

и Администраций 

поселений 

Константиновского 

района
1
 

по мере необходимости, при 

изменении информации, 

подлежащей размещению на 

сайте 

сектора Финансового отдела 

1.8 Общественный совет при 

Финансовом отделе 

Главная-

общественный совет 

при Финансовом 

отделе  

по мере необходимости ведущий специалист 

бюджетного сектора 

2. Нормативно-правовая информация 

2.1 Решения Собрания 

депутатов 

Константиновского 

района (подготовленные 

Финансовым отделом)  

Нормативно-

правовая 

информация -

решения Собрания 

депутатов 

по мере необходимости, но не 

позднее 5 рабочих дней со дня 

принятия Решения Собрания 

депутатов Константиновского 

района 

сектора Финансового отдела 



2.2 Постановления и 

распоряжения 

Администрации 

Константиновского 

района, касающиеся 

организации бюджетного 

процесса, проекты 

постановлений и 

распоряжений 
1
 

Нормативно-

правовая 

информация - 

постановления и 

распоряжения 

Администрации 

района 

по мере необходимости, при 

изменении информации, 

подлежащей размещению на 

сайте 

сектора Финансового отдела 

2.3 Приказы Финансового 

отдела 

Нормативно-

правовая 

информация –

приказы 

Финансового отдела 

по мере необходимости, но не 

позднее 3-х рабочих дней со дня 

принятия 

сектора Финансового отдела 

2.4 Прочие нормативные 

правовые акты, проекты 

нормативных правовых 

актов 
1
 

Нормативно-

правовая 

информация- прочие 

нормативные 

правовые акты, 

проекты 

нормативных 

правовых актов 
1
 

по мере необходимости, при 

изменении информации, 

подлежащей размещению на 

сайте 

сектора Финансового отдела 

2.5 Реестр расходных 

обязательств 

Константиновского 

района и свод реестров 

расходных обязательств 

муниципальных 

образований, входящих в 

состав 

Нормативно-

правовая 

информация – 

реестры расходных 

обязательств 

не позднее 3-х рабочих дней со 

дня утверждения 

бюджетный сектор 



Константиновского 

района 

2.6 Информация о бюджете 

(актуализированные 

версии Решений 

Собрания депутатов 

Константиновского 

района) 

Нормативно-

правовая 

информация – 

бюджет 

Константиновского 

района 

по мере необходимости, при 

изменении информации, 

подлежащей размещению на 

сайте 

бюджетный сектор 

 

2.7 Постановления Собрания 

депутатов 

Константиновского 

района (подготовленные 

Финансовым отделом) 

Нормативно-

правовая 

информация – 

постановления 

Собрания депутатов 

по мере необходимости, но не 

позднее 5 рабочих дней со дня 

принятия Решения Собрания 

депутатов Константиновского 

района 

сектора Финансового отдела 

3. Отчеты об исполнении бюджета 

3.1 Месячная отчетность об 

исполнении бюджета 

Константиновского 

района и 

консолидированного 

бюджетов 

Константиновского 

района нарастающим 

итогом с начала 

финансового года 

Отчетность об 

исполнении бюджета 

- исполнение 

бюджета по 

состоянию на первое 

число каждого 

месяца 

ежемесячно, не позднее 17 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом 

сектор учета и отчетности, 

бухгалтерия 

3.2 Годовые отчѐты об 

исполнении областного 

и консолидированного 

бюджетов 

Константиновского 

района 

Отчетность - годовые 

отчѐты об 

исполнении 

областного и 

консолидированного 

бюджетов 

не позднее 3-х рабочих дней 

после представления годового 

отчѐта в Казначейство России 

сектор учета и отчетности, 

бухгалтерия 



Константиновского 

района 

 

4. Информационно-справочный материал 

4.1 Доклады Финансового 

отдела Администрации 

Константиновского 

района о результатах 

основных направлениях 

деятельности  

Информационно-

справочный 

материал- доклады 

по мере необходимости, при 

изменении информации, 

подлежащей размещению на 

сайте 

бюджетный сектор 

4.2 Мониторинг и оценка 

поселений 

Информационно-

справочный 

материал- 

мониторинг и оценка 

поселений 

не позднее 3-х рабочих дней со 

дня формирования отчета о 

результатах оценки качества 

управления бюджетным 

процессом в муниципальных 

образованиях 

Константиновского района 

бюджетный сектор 

4.3 Планы контрольной 

деятельности 

Информационно-

справочный материал 

- планы контрольной 

деятельности  

 сектор доходов 

4.4 Оценка качества 

финансового 

менеджмента ГРБС 

Информационно-

справочный материал 

-оценка качества 

финансового 

менеджмента ГРБС 

не позднее 3-х рабочих дней со 

дня формирования отчета о 

результатах оценки качества 

качества финансового 

менеджмента ГРБС 

бюджетный сектор 

4.5 Информация о 

соблюдении норматива 

формирования расходов 

на содержание органов 

Информационно-

справочный 

материал- 

информация о 

ежеквартально, не позднее 

последнего дня  месяца, 

следующего за отчетным 

периодом 

бюджетный сектор 



местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Константиновского 

района 

соблюдении 

норматива 

формирования 

расходов на 

содержание органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Константиновского 

района 

5. Сайты поселений 

5.1 Ссылка на сайты 

Администрации 

городского и сельских 

поселений 

Сайты поселений по мере необходимости, но не 

позднее 3-х рабочих дней со дня 

поступления информации от 

Администраций поселений в 

соответствующие сектора 

Финансового отдела 

бюджетный сектор 

6. Антикоррупционная экспертиза 

6.1 Проекты нормативных 

правовых актов, 

подготовленных 

Финансовым отделом  

Антикоррупционная 

экспертиза  

по мере необходимости инспектор 

7. Финансовый контроль 



7.1 Внутренний 

муниципальный 

финансовый контроль 
1
 

Финансовый 

контроль- 

внутренний 

муниципальный 

финансовый 

контроль 

по мере необходимости, при 

изменении информации, 

подлежащей размещению на 

сайте 

сектор доходов 

7.2 Внутренний финансовый 

контроль и внутренний 

финансовый аудит 
1
 

Финансовый 

контроль- 

внутренний 

финансовый 

контроль и 

внутренний 

финансовый аудит 

по мере необходимости, при 

изменении информации, 

подлежащей размещению на 

сайте 

сектор доходов 

8. Противодействие коррупции 

8.1 Планы мероприятий и 

отчеты о выполнении 

планов мероприятий по 

противодействию 

коррупции в 

Финансовом отделе 

Противодействие 

коррупции 

по мере необходимости, но не 

позднее 3-х рабочих дней со дня 

изменения данных 

инспектор 

9. Исполнение бюджета  

9.1 Исполнение бюджета 

(постановления 

Администрации 

Константиновского 

района об исполнении 

бюджета 

Константиновского 

Исполнение бюджета  ежеквартально, не позднее 

последнего дня  месяца, 

следующего за отчетным 

периодом 

бюджетный сектор 



района поквартально) 

10. Бюджет для граждан  

10.1 Бюджет для граждан Бюджет для граждан по мере необходимости, при 

изменении информации, 

подлежащей размещению на 

сайте 

сектора Финансового отдела 

10.1.1. Бюджет для граждан 

10.1.1.1. О бюджете 

10.1.1.1.1 Информация (основные 

понятия о бюджете) 

О бюджете по мере необходимости бюджетный сектор 

10.1.1.2. Муниципальные программы 

10.1.1.2.1 Информация Муниципальные 

программы 

по мере необходимости, при 

изменении информации, 

подлежащей размещению на 

сайте 

бюджетный сектор 

10.1.1.2.2 Список муниципальных 

программ 

Константиновского 

района 

Муниципальные 

программы 

по мере необходимости, при 

изменении информации, 

подлежащей размещению на 

сайте 

бюджетный сектор 

10.1.1.3. Полезные ссылки 



10.1.1.3.1 Список полезных ссылок Полезные ссылки по мере необходимости, при 

изменении информации, 

подлежащей размещению на 

сайте 

сектора Финансового отдела 

10.1.1.4. Брошюра «Бюджет для граждан» 

10.1.1.4.1 Брошюра «Бюджет для 

граждан» 

Брошюра «Бюджет 

для граждан» 

по мере необходимости сектора Финансового отдела 

8.1.1.5. Финансовая грамотность 

10.1.1.5.1 Финансовая 

грамотность
1
 

Финансовая 

грамотность
1
 

по мере необходимости, при 

изменении информации, 

подлежащей размещению на 

сайте 

сектора Финансового отдела 



 

 


