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БАБУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

                                                     П Р И К А З

от 06.04.2021 г.                                                                                                               № 24
			                    	               

с. им. Бабушкина




1. Утвердить Положение об отделе формирования и исполнения бюджета Финансового управления Бабушкинского муниципального района.




Заместитель руководителя администрации района, 
начальник Финансового управления                                                          Н.А. Андреева                                                  





















Утверждено
приказом начальника
 Финансового управления
от 06.04.2021 г. №24


ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Отдел формирования и исполнения бюджета Финансового управления Бабушкинского муниципального района (далее по тексту – Отдел формирования и исполнения бюджета) является структурным подразделением    Финансового управления Бабушкинского муниципального района.   
1.2. Отдел формирования и исполнения бюджета в своей деятельности подотчетен и подконтролен начальнику Финансового управления.
1.3. Отдел формирования и исполнения бюджета в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, положением Финансового управления, правовыми актами органов местного самоуправления Бабушкинского муниципального района, Уставом Бабушкинского муниципального района, законодательством Вологодской области, Российской Федерации.

2. Задачи Отдела формирования и исполнения бюджета
Основными задачами Отдела формирования и исполнения бюджета является обеспечение реализации полномочий:
2.1.  В сфере бюджетных правоотношений;
2.2. По исполнению переданных отдельных государственных полномочий: по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений района (в случае определения Финансового управления уполномоченным органом администрации Бабушкинского муниципального района в данной сфере).

3. Полномочия (функции) Отдела формирования и исполнения бюджета
Для достижения задач Отдел формирования и исполнения бюджета осуществляет следующие полномочия (функции):
3.1. В сфере бюджетных правоотношений:
3.1.1. Составляет проект районного бюджета и представляет его с необходимыми документами и материалами, включая прогноз основных характеристик консолидированного бюджета района, в Администрацию района.
В целях составления проекта районного бюджета разрабатывает и обеспечивает реализацию бюджетной и налоговой политики района на очередной финансовый год и плановый период.
Обеспечивает выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района.
3.1.2. Организует исполнение районного бюджета.
3.1.3. Составляет и ведет сводную бюджетную роспись районного бюджета, кассовый план, утверждает и вносит изменения в лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей средств районного бюджета.
3.1.4. Ведет реестр расходных обязательств Бабушкинского муниципального района, составляет свод реестров расходных обязательств муниципальных образований района.
3.1.5. Осуществляет исполнение:
судебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета;
3.1.6. Осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль:
за не превышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;
за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном получателем бюджетных средств;
за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета;

3.2. По исполнению переданных отдельных государственных полномочий: по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений района:
в соответствии с законом Вологодской области от 06.12.2013 № 3223-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам поселений за счет средств областного бюджета"(с изменениями):
3.2.1. рассчитывает дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам поселений, входящих в состав Бабушкинского муниципального района, за счет средств областного бюджета;
3.2.2. формирует районный фонд финансовой поддержки поселений;
3.2.3 осуществляет расчет размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам поселений, входящих в состав Бабушкинского муниципального района, за счет средств субвенций, предоставляемых из областного бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий;
3.3. Отдел формирования и исполнения бюджета для решения своих задач и выполнения своих полномочий (функций):
3.3.1. Разрабатывает и согласовывает проекты нормативных и иных правовых актов района по вопросам, входящим в компетенцию Отдела формирования и исполнения бюджета.
3.3.2. Осуществляет прогнозирование и мониторинг расходов районного и местных бюджетов.
3.3.3. Осуществляет создание информационной базы для исполнения районного бюджета и обеспечивает ведение учета участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений района.
3.3.4. Организует санкционирование оплаты денежных обязательств.
3.3.5. Оказывает методическую и консультационную помощь органам местного самоуправления района по вопросам бюджетного планирования, исполнения местных бюджетов.
3.3.6. Ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением, предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета.
3.3.7. Осуществляет методическую помощь органам местного самоуправления района по вопросам, связанным с формированием проекта районного бюджета, исполнения районного бюджета.
3.3.8. Представляет в Департамент финансов области, документы и материалы в случаях и порядке, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.3.9. Осуществляет мониторинг законодательства по вопросам, относящимся к полномочиям отдела формирования и исполнения бюджета, обеспечивает своевременную подготовку проектов нормативных и иных правовых актов района, подготовку правовых актов Финансового управления района в целях надлежащего правового регулирования.
3.3.10. Взаимодействует с органами местного самоуправления, организациями, гражданами по вопросам, отнесенным к компетенции отдела формирования и исполнения бюджета.
3.3.11. Запрашивает и получает сведения и документы, необходимые для решения вопросов, относящихся к компетенции отдела формирования и исполнения бюджета.
3.2.12. Размещает информацию на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в рамках компетенции отдела учета и отчетности, в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 28.12.2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации».

4. Организация деятельности Отдела формирования и исполнения бюджета
4.1. Руководство деятельностью Отдела формирования и исполнения бюджета осуществляет начальник Отдела формирования и исполнения бюджета.
4.2. Начальник Отдела формирования и исполнения бюджета назначается и освобождается от должности начальником Финансового управления в установленном порядке. Начальник Отдела формирования и исполнения бюджета должен соответствовать установленным квалификационным требованиям.
4.3. Начальник Отдела формирования и исполнения бюджета:
4.3.1. Организует выполнение возложенных на Отдел формирования и исполнения бюджета задач и функций, несет персональную ответственность за их выполнение.
4.3.2. Представляет Отдел формирования и исполнения бюджета по вопросам, входящим в компетенцию Отдела формирования и исполнения бюджета, по поручению начальника Финансового управления.
4.3.3. Распределяет должностные обязанности между специалистами Отдела формирования и исполнения бюджета, обеспечивает подготовку должностных инструкций специалистов Отдела формирования и исполнения бюджета и представляет их для утверждения начальнику Финансового управления.
4.3.4. Дает поручения и задания, обязательные для исполнения специалистами Отдела формирования и исполнения бюджета.
4.3.6. Вносит начальнику Финансового управления предложения по:
переподготовке, повышению квалификации специалистов Отдела формирования и исполнения бюджета;
по структуре Отдела формирования и исполнения бюджета;
замещению вакантных должностей, освобождению от должности специалистов Отдела формирования и исполнения бюджета, поощрению и привлечению их к дисциплинарной ответственности. 
4.3.7.Муниципальные служащие отдела несут в соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ответственность за:
неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей по осуществлению задач и полномочий отдела формирования и исполнения бюджета;
действия и (или) бездействие, приведшие к нарушению прав и законных интересов граждан или организаций.

 

