1. Общие положения
1.1. Финансовый отдел администрации Быстринского муниципального района (далее
отдел) входит в структуру администрации Быстринского муниципального района (далее
муниципальный район) и является органом, обеспечивающим проведение единой финансовой,
бюджетной и налоговой политики в муниципальном районе.
1.2. Отдел подчиняется в своей деятельности непосредственно руководителю отдела и
подконтролен главе администрации муниципального района.
1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными
подразделениями администрации муниципального района, органами исполнительной власти
Камчатского края, организациями и общественными объединениями.
1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, законами Камчатского края, Уставом Быстринского
муниципального района, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Быстринском муниципальном районе, а также настоящим Положением.
1.5. Отдел является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета в Управлении федерального казначейства по Камчатскому краю, имеет печать со своим
наименованием, штампы и бланки со своим наименованием.
1.6. Финансирование расходов на содержание отдела осуществляется за счет средств,
предусмотренных в районном бюджете на финансовую деятельность.
1.7. Местонахождение финансового отдела администрации Быстринского
муниципального района – 684350, Камчатский край, Быстринский район, село Эссо, улица
Терешковой 1.
2. Основные задачи отдела
2.1. К основным задачам отдела относятся:
- разработка и реализация единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в
муниципальном районе;
- концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социальноэкономического развития муниципального районе;
- разработка проекта районного бюджета и обеспечение его исполнения в установленном
порядке; составление отчета об исполнении районного бюджета и консолидированного бюджета
муниципального района;
- разработка программ муниципальных заимствований муниципального района и их реализация
в установленном порядке; осуществление управления муниципальным долгом муниципального
района;
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- осуществление в пределах своей компетенции муниципального финансового контроля;
- организация, осуществление и контроль исполнения районного бюджета; осуществление
управления доходами и расходами районного бюджета исходя из принципа единства кассы;
- осуществление краткосрочного прогнозирования объемов районных финансовых ресурсов, а
также оперативное управление этими ресурсами в пределах установленных на
соответствующий период расходов;
- сбор, обработка и анализ информации о состоянии районных финансов.
3. Основные функции отдела
3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие
основные функции:
1) осуществляет функции по выработке и реализации единой финансовой и бюджетной
политики в Быстринском районе;
2) организует составление и непосредственно составляет проект районного бюджета,
представляет его главе администрации Быстринского муниципального района и в
установленном порядке обеспечивает исполнение районного бюджета;
3) организует составление и непосредственно составляет отчет об исполнении районного
бюджета и консолидированного бюджета Быстринского района;
4) разрабатывает прогноз основных параметров районного бюджета, а также прогноз
консолидированного бюджета Быстринского района;
5) проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям
средств районного бюджета;
6) организует исполнение районного бюджета в соответствии с законодательством
Российской Федерации на основе принципа единства кассы;
7) осуществляет управление счетами районного бюджета и бюджетными средствами;
8) подготавливает предложения и реализует меры, направленные на совершенствование
структуры расходов районного бюджета;
9) устанавливает, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации,
порядок исполнения районного бюджета по расходам;
10) устанавливает в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации порядок
исполнения районного бюджета по источникам финансирования дефицита районного бюджета
главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита
районного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета;
11) осуществляет краткосрочное прогнозирование объемов районных финансовых
ресурсов, а также оперативное управление этими ресурсами в пределах установленных на
соответствующий период расходов;
12) организует и осуществляет сбор, обработку и анализ информации о состоянии
районного бюджета и бюджетов сельских поселений в Быстринском районе;
13) подготавливает предложения и реализует меры по совершенствованию межбюджетных
отношений с бюджетами сельских поселений в Быстринском районе;
14) разрабатывает проекты методик распределения и порядок предоставления
межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельских поселений в
Быстринском районе (за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых иными
главными распорядителями средств районного бюджета);
15) направляет в финансовые органы сельских поселений в Быстринском районе методики
(проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета
бюджетам сельских поселений;
16) участвует в подготовке долгосрочных районных целевых программ, районных целевых
программ и ведомственных целевых программ, обеспечивает в установленном порядке их
финансирование за счет средств районного бюджета;
17) ведет реестр расходных обязательств Быстринского муниципального района;
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18) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи районного
бюджета;
19) составляет и ведет сводную бюджетную роспись районного бюджета;
20) устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных
распорядителей средств районного бюджета, включая внесение изменений в них;
21) осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения районного бюджета;
21) устанавливает порядок ведения сводного реестра главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств районного бюджета, главных администраторов и
администраторов доходов районного бюджета, главных администраторов и администраторов
источников финансирования дефицита районного бюджета;
23) ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств
районного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов районного бюджета,
главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита районного
бюджета;
24) доводит до главных распорядителей средств районного бюджета бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств;
25) доводит до главных администраторов источников финансирования дефицита
районного бюджета бюджетные ассигнования;
26) доводит до администраторов источников финансирования дефицита районного
бюджета распределенные главным администратором источников финансирования дефицита
районного бюджета бюджетные ассигнования;
27) доводит до распорядителей и получателей средств районного бюджета распределенные
главными распорядителями (распорядителями) средств районного бюджета бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств;
28) устанавливает порядок обеспечения получателей средств районного бюджета при
завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для
осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в
январе очередного финансового года;
29) осуществляет методологическое руководство подготовкой и устанавливает порядок
представления главными распорядителями средств районного бюджета обоснований
бюджетных ассигнований;
30) организует и осуществляет сводный систематический, полный и стандартизированный
учет операций по движению средств районного бюджета;
31) получает, анализирует и обобщает информацию финансовых органов сельских
поселений в Быстринском районе, об использовании ими средств районного бюджета;
32) организует и осуществляет контроль за исполнением районного бюджета и местных
бюджетов в части использования средств районного бюджета; осуществляет управление
доходами и расходами районного бюджета на специально открытом счете исходя из принципа
единства кассы;
33) осуществляет в пределах своей компетенции финансовый контроль;
34) проводит проверки финансового состояния получателей бюджетных средств, в том
числе получателей бюджетных кредитов и муниципальных гарантий;
35) осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами главных
распорядителей, распорядителей и получателей средств районного бюджета, средствами
администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета, за целевым
использованием средств районного бюджета, а также за соблюдением получателями бюджетных
кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения,
целевого использования и возврата средств районного бюджета;
36) проводит в пределах своей компетенции комплексные ревизии и тематические
проверки поступлений, расходования, рационального и целевого использования средств
районного бюджета и других средств;
37) исполняет предписания (представления) Контрольно-счетной палаты Камчатского края
и иных контрольных органов, обладающих бюджетными полномочиями, об уменьшении
бюджетных средств, использованных не по целевому назначению;
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38) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, а также
порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет
бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита районного бюджета;
39) ведет долговую книгу Быстринского муниципального района;
40) устанавливает состав информации, вносимой в муниципальную долговую книгу
Быстринского муниципального района, а также порядок и срок ее внесения, с учетом
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;
41) определяет с соблюдением общих требований, установленных Министерством
финансов Российской Федерации, порядок взыскания в доход районного бюджета средств,
предоставленных из районного бюджета, в случае, если неиспользованный остаток
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций и субсидий, не перечислен в
доход районного бюджета;
42) получает от главных распорядителей средств районного бюджета, главных
администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета, главных
администраторов доходов районного бюджета материалы, необходимые для составления
бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета;
43) ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении районного
бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края;
44) определяет порядок представления в Министерство отчетов об исполнении местных
бюджетов и иной бюджетной отчетности;
45) составляет на основании бюджетной отчетности, представленной главными
распорядителями средств районного бюджета, главными администраторами доходов районного
бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита районного
бюджета, бюджетную отчетность об исполнении консолидированного бюджета и представляет
ее в Министерство финансов;
46) является администратором поступлений в районный бюджет и осуществляет контроль
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет,
взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей
в районный бюджет, пеней и штрафов по ним;
47) участвует в работе по осуществлению контроля за поступлением доходов от
использования имущества, находящегося в собственности Быстринского муниципального
района;
48) осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств районного
бюджета;
49) организует профессиональную подготовку работников Финансового отдела, их
переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
50) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по
комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в
процессе деятельности Финансового отдела;
51) осуществляет в установленном порядке полномочия по профилактике коррупционных
и иных правонарушений при проведении служебных проверок;
52) осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, если такие
полномочия предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом Быстринского муниципального района, законами и
иными нормативными правовыми актами Камчатского края, Быстринского района.
4. Обеспечение деятельности отдела
4.1. Отдел в целях реализации возложенных на него задач и функций имеет право:
1) осуществлять методическое руководство в области составления проекта районного
бюджета и исполнения районного бюджета;
2) получать от органов исполнительной власти Камчатского края, администрации
муниципального района материалы, необходимые для составления проекта районного бюджета,
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отчета об исполнении районного бюджета; прогноза консолидированного бюджета
муниципального района, а также отчета об исполнении консолидированного бюджета
муниципального района;
3) обеспечивать предоставление бюджетных кредитов в пределах лимита средств,
утвержденного решением Думы Быстринского муниципального района (далее районной Думы)
о районном бюджете на очередной финансовый год, и в порядке, установленном
администрацией муниципального района;
4) предоставлять по поручению администрации муниципального района от имени
муниципального района муниципальные гарантии муниципальным образованиям и
юридическим лицам в пределах лимита средств, утвержденного решением районной Думы о
районном бюджете на очередной финансовый год;
5) проводить проверки финансового состояния получателей бюджетных средств, в том
числе получателей бюджетных кредитов и муниципальных гарантий;
6) осуществлять предварительный и текущий контроль за исполнением районного
бюджета;
7) осуществлять операции со средствами районного бюджета;
8) требовать от главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных
средств предоставление отчетов об использовании средств районного бюджета и иных
сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и использованием средств
районного бюджета;
9) получать от Отделения по Быстринскому району управления федерального
казначейства и других кредитных организаций сведения об операциях с бюджетными
средствами;
10) направлять представления главным распорядителям, распорядителям и
получателям средств районного бюджета, с требованием устранить выявленные нарушения
бюджетного законодательства Российской Федерации, Камчатского края, муниципального
района и осуществляет контроль за их устранением;
11) взыскивать в бесспорном порядке с лицевых счетов главных распорядителей,
распорядителей бюджетных средств и получателей средств районного бюджета бюджетные
средства в размере бюджетных средств, использованных не по целевому назначению;
12) взыскивать в соответствии с договорами со всех счетов получателей бюджетных
средств бюджетные средства, выданные в форме бюджетных кредитов, по которым истек срок
возврата, а также проценты, подлежащие уплате за пользование бюджетными кредитами;
13) осуществлять иные полномочия в соответствии с Бюджетным Кодексом
Камчатского края, другими актами бюджетного законодательства Российской Федерации и
Камчатского края.
5. Руководство отдела
5.1. Отдел возглавляет начальник отдела, который назначается и освобождается от
должности распоряжением главы администрации Быстринского муниципального района.
Начальник отдела несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел
задач и осуществление им своих функций.
5.2. Начальник отдела:
- руководит деятельностью отдела на основе единоначалия;
- распределяет обязанности между работниками;
- утверждает должностные инструкции работников отдела;
- вносит в установленном порядке на рассмотрение главы администрации
муниципального района проекты нормативно – правовых актов главы администрации
муниципального района по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
- назначает на должность и освобождает от должности работников отдела;
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- решает в соответствии с Законом Камчатского края от 04.05.2008 г. № 58 «О
муниципальной службе в Камчатском крае» вопросы, связанные с прохождением
муниципальной службы в отделе»
- определяет структуру и утверждает штатное расписание отдела в пределах
установленных главой администрации муниципального района фонда оплаты труда и
численности работников, а также смету расходов на его содержание в пределах средств,
предусмотренных в районном бюджете отделу;
- представляет в установленном порядке особо отличившихся работников отдела к
поощрению;
- в пределах своей компетенции на основании законодательства Российской Федерации,
Камчатского края и устава муниципального района издает приказы;
- осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Камчатского края и устава муниципального района;
- в отсутствие руководителя отдела исполнение его обязанностей возлагается на одного
из работников отдела.
5.3. Ликвидация и реорганизация отдела осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством и на основании постановления главы муниципального района.
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