
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ “УСТЬ- 

КАНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕщ
к1L.» 20JJ_

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНГ 
КАН-ООЗЫ АЙМАКТЫ1Г 

1МУНИЦИПАЛ 
ТОЗОЛМОЗИНИ1Г 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

jon

«Об утверждении положения о финансовом 
отделе администрации муниципального 
образования «Усть-Канский район»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
^принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Усть-Канский район» принятого Решением сессии Совета 
депутатов муниципального образования «Усть-Канский район» от 30.06.2005 года № 18-140.

В целях определения правового положения, порядка формирования и деятельности 
Финансового отдела администрации МО «Усть-Канский район», Глава администрации МО 
«Усть-Канский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о финансовом отделе администрации муниципального 

образования «Усть-Канский район» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Положение о Финансовом отделе администрации 

'муниципального образования «Усть-Канский район», утвержденное постановлением Главы
муниципального образования «Усть-Канский район» от 29.05.2012г. №383.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации //§ „ 
МО «Усть-Канский район)? Г*Н. Пильтин
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1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Финансовый отдел администрации муниципального образования «Усть- 

Канский район» обеспечивает проведение единой политики в области финансов и 
осуществляет общее руководство организацией финансов на территории муниципального 
образования.

1.2. Финансовый
Канский район»

орган администрации муниципального образования «Усть- 
отраслевой (функциональный) орган местного самоуправления, 

является юридическим лицом. Имеет имущество на праве оперативного управления. 
Имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, круглую печать, штампы.

1.3. ЮридичЬский адрес: 649450, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Усть- 
Кан, ул. Первомайская,2.

1.4. Полное наименование: Финансовый отдел администрации муниципального 
образования «Усть-Канский район».

Сокращенное: Финансовый отдел.
1.5. В целях обеспечения проведения единой государственной финансовой 

политики Финансовый отдел администрации муниципального образования «Усть- 
Канский район»:

- направляет деятельность бюджетных органов на соблюдение единых принципов 
финансово- бюджетного планирования, финансирования производственной и социально
культурной сферы, создание финансовой базы для социально-экономического развития на 
территории района;

-организует 
финансовых органов

работу по повышению профессионального уровня работников 
по совершенствованию форм и методов этих органов.

1.6. Финансовый отдел администрации муниципального образования «Усть- 
Канский район» (далее -  Финансовый отдел) организует и обеспечивает исполнение 
местного бюджета. Кассовое исполнение доходной и расходной части бюджета 
осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения во взаимодействии с отделением федерального казначейства 
и налоговыми органами района.

1.7. Финансовый отдел подчиняется и подотчетен Главе Администрации. В 
текущей деятельности специалисты Финансового отдела функционально подчиняются 
начальнику Отдела.

1.8. Начальник Финансового отдела назначается на должность и освобождается от 
должности Распоряжением Главы Администрации.

1.9. Финансовый отдел принимает локальные акты в форме приказов. Приказы 
Финансового отдела, противоречащие федеральному законодательству, законодательству 
Республики Алтай, нормативно-правовым актам администрации МО «Усть-Канский 
район» подлежат отмене в установленном порядке.

1.10. В своей деятельности Финансовый отдел руководствуется Конституциями 
Российской Федерации и Республики Алтай, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами нормативными актами Российской Федерации и 
Республики Алтай, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 
Правительства Республики Алтай, Положениями о Министерстве финансов Российской 
Федерации и Республики Алтай, приказами министров финансов Российской Федерации и 
Республики Алтай, локальными нормативно-правовыми актами МО «Усть-Канский 
район, а также настоящим Положением.

2. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА 
2.1. Финансовый отдел возглавляет начальник.



2.2. В случае временного отсутствия начальника Финансового отдела (более одного 
рабочего дня) исполнение его должностных обязанностей осуществляет заместитель 
начальника Финансового отдела.

2.4. Структура Финансового отдела утверждается Решением сессии Совета депутатов 
МО «Усть-Канский район», по представлению Главы Администрации.

2.5. В состав Финансового отдела входят:
- начальник отдела -  1 ед;
- заместитель начальника отдела -  1 ед;
- главный специалист -  4 ед;
- ведущий специалист -  1 ед;
- консультант -  1 ед.
- бухгалтер -  1 ед.

2.6. К решению задач начальник Финансового отдела вправе предлагать Главе 
Администрации привлекать нештатных специалистов или организации на договорной 
основе.

3.ЗАДАЧИ ОТДЕЛА
Основными задачами Финансового отдела являются:
3.1. Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 

социально- экономического развития муниципального района
3.2. Организация исполнения в установленном порядке бюджета муниципального

района;
3.3. Осуществление в пределах своей компетенции финансового контроля.

4. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
Финансовый отдел осуществляет:
4.1. Участие в разработке, а также разработку нормативных правовых актов 

Главы администрации МО «Усть-Канский район» и Совета депутатов, по вопросам, 
отнесенным к полномочиям финансового отдела;

4.2. Разработку проекта бюджета муниципального района;
4.3. Составление отчета об исполнении бюджета муниципального района;
4.4. Обеспечение методического руководства по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности распорядителями и получателями средств бюджета 
муниципального района в сфере бюджетных взаимоотношений;

4.5. Составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального
района;

4.6. Составление и исполнение сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального района;

4.7. Организацию исполнения бюджета муниципального района в пределах своей 
компетенции, представление отчетности об исполнении бюджета муниципального района 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.8. Методическое руководство в области бюджетного планирования, 
направленного на повышение результативности бюджетных расходов;

4.09. Обеспечение управления в установленном порядке муниципальным долгом 
муниципального района;

4.10. Ведение муниципальной долговой книги муниципального района;
4.11. Участие в разработке прогноза социально-экономического развития 

муниципального района;
4.12. Участие в разработке муниципальных программ, обеспечивает в 

установленном порядке их финансирование за счет средств бюджета муниципального 
района;



4.13. Контроль за целевым использованием средств бюджета муниципального
района;

4.14. Единую информационно-аналитическую политику и программное 
обеспечение исполнения бюджета муниципального района;

4.15. Подготовку совместно с Отделом правовым и трудовых отношений 
администрации муниципального района предложений о предельной численности 
работников органов местного самоуправления и размере ассигнований на содержание 
аппаратов этих органов, участие в подготовке предложений по совершенствованию 
системы оплаты труда работников бюджетных организаций;

4.16. Участие в разработке предложений по совершенствованию структуры 
администрации муниципального района;

4.17. Совершенствование методов бюджетного планирования и порядка 
бюджетного финансирования, методическое руководство в области составления и 
исполнения бюджета муниципального района;

4.18.Совместно с органами Федеральной налоговой службы, отделом по 
экономике и предпринимательству администрации муниципального района и другими 
отделами администрации муниципального района осуществляет разработку мероприятий 
по налоговой политике, обеспечивающих укрепление доходной части бюджета 
муниципального района;

4.19. Осуществляет контроль за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения; контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных 
заданий.

4.20. Финансирование расходов бюджета муниципального района в соответствии 
с утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района на 
очередной финансовый год;

4.21. Прием граждан, рассмотрение в пределах своей компетенции заявлений, 
предложений, жалоб и принятие по ним необходимых решений

4.22.Контроль составления отчетности исполнения бюджета муниципального 
района, смет доходов и расходов муниципальных бюджетных учреждений.

4.23. Осуществляет предварительный контроль в целях предупреждения и 
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета района и 
последующий контроль по результатам исполнения бюджета района в целях установления 
законности их исполнения, достоверности учета и отчетности.

4.24. Осуществляет контроль в сфере закупок в соответствии со статьей 99 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «ОР контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.25. Реализацию иных полномочий Финансового отдела, отнесенных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного 
законодательства Российской Федерации, области к его полномочиям;

5. ПОЛНОМОЧИЯ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА
5.1 .Разработка и вынесение на рассмотрение Г лавы администрации проектов 

постановлений, распоряжений.
5.2.Участие в работе коллегий, комиссий.
5.3.Получение на безвозмездной основе от предприятий, бюджетных организаций, 

отделов администрации муниципального образования «Усть-Канский район», 
администраций
сельских поселений, сведений, материалов и другой информации, необходимой для 
решения вопросов, входящих в компетенцию отдела.



5.4. Проведение в пределах своей компетенции проверок, ревизий и обследований; 
направляет объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания; 
направляет органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ, иными актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом 
РФ бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения; осуществляет производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных 
правонарушениях.

5.4. Осуществление других прав и полномочий, предоставленных действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
6.1. Финансовый отдел взаимодействует со всеми управлениями и отделами 

Администрации по вопросам:
а) получения:
• документов, поступающих в Администрацию на бумажных и магнитных носителях, 

а также по электронной почте;
• сведений, информационно-справочных и других материалов, необходимых для 

осуществления деятельности Отдела;
• договоров, приложений и дополнений к ним, а также документации, относящейся к 

их исполнению, включая претензионный материал;
• иных документов, необходимых для исполнения отделом непосредственных 

обязанностей.
б) предоставления:
• документов, информации, заключений, запрашиваемых управлениями и отделами, 

главой, первым заместителем главы администрации и заместителями главы администрации 
в пределах своей компетенции.

6.2. Проверка, представленных управлениями и отделами Администрации на 
экспертизу документов, производится начальником Финансового отдела в форме 
визирования. В случае представления на визу проекта документа противоречащего 
законодательству либо локальным актам, начальник Финансового отдела, не визируя его, 
устно сообщает свои замечания по проекту.

6.3. Рассмотрение материалов о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности 
с целью выявления долгов, требующих принудительного взыскания, подготовка заключений 
по предложениям о списании дебиторской и кредиторской задолженности осуществляется 
специалистами отдела совместно с бухгалтером администрации и сотрудниками 
Финансового отдела.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Ответственность за надлежащее и не своевременное выполнение функций 

Финансового отдела несёт начальник Финансового отдела.
7.2. На начальника Финансового отдела возлагается персональная ответственность за:
а) организацию деятельности Финансового отдела по выполнению возложенных на 

него задач и функций;
б) организацию в Финансовом отделе оперативной и качественной подготовки 

исполнения документов;
в) соблюдение сотрудниками Финансового отдела трудовой и производственной 

дисциплины;
г) обеспечение соблюдения специалистами Финансового отдела правил пожарной 

безопасности;
д) рациональное использование трудовых ресурсов Финансового отдела.
7.3.Пределы ответственности сотрудников Финансового отдела устанавливаются



должностными инструкциями.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, принятие его в новой 

редакции осуществляется Постановлением Главы муниципального образования «Усть- 
Канский район» в соответствии с действующим законодательством.

8.2 Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации, Республики Алтай и 
муниципальными правовыми актами МО «Усть-Канский район».


