
Информация о полномочиях, задачах и функциях финансового отдела 

администрации Бузулукского района 

 

Задачи, функции финансового отдела 

 

Перечень законов и иных нормативных правовых актов, 

определяющих полномочия, задачи и функции 

Казначейское исполнение бюджета района Бюджетный кодекс Российской Федерации 

 Решение Совета депутатов Бузулукского района от 

19.11.2002г. № 207 «О переходе на казначейское 

исполнение бюджета Бузулукского района»; 

Распоряжение администрации Бузулукского района от 

30.07.2003г. № 897 «О мерах по переходу на 

казначейское исполнение бюджета Бузулукского 

района»; 

 

Обеспечивает казначейское исполнение бюджета муниципального 

района, в соответствии с законодательством открывает счета в 

Управлении Федерального казначейства Российской Федерации и 

РКЦ г.Бузулука, осуществляет управление операциями на едином 

счете бюджета муниципального района. 

Осуществляет открытие и ведение лицевых счетов главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета 

района, осуществляет функции главного распорядителя и 

получателя средств бюджета района, предназначенных на 

содержание финансового отдела и реализацию возложенных на 

него функций 

Бюджетный кодекс Российской Федерации  

Приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 07.10.2008г. № 7н «О порядке открытия и ведения 

лицевых счетов федеральным казначейством и его 

территориальными органами»; 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 10.10.2008г. № 8н «О порядке кассового 

обслуживания исполнения федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов и порядке осуществления территориальными 

органами федерального казначейства отдельных 

функций финансовых органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований по 

исполнению соответствующих бюджетов»; 

Приказ финансового отдела администрации 

Бузулукского района от 19.01.2011 г. № 1 «Об 

утверждении Инструкции о порядке открытия и ведения 

финансовым отделом администрации Бузулукского 



района лицевых счетов казенным, бюджетным и 

автономным учреждениям и проведения кассовых 

выплат по данным лицевым счетам» 

Письмо администрации Бузулукского района от 

11.08.2005г. № 829; 

 

Участие в разработке предложений по привлечению в экономику 

района кредитных и иных ресурсов и источников их погашения; 

Составление проекта бюджета муниципального района и прогноза 

консолидированного бюджета района; 

Совместно с экономическими и другими органами участвует в 

работе по анализу развития экономики района, в разработке мер 

по финансовому и налоговому стимулированию хозяйственной 

деятельности, способствующих увеличению поступлений налогов 

в бюджет 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации 

Разрабатывает проект программы муниципальных заимствований 

и проект программы муниципальных гарантий 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации, 

Постановление администрации Бузулукского района от 

28.12.2012 г. № 2304-п «Об управлении муниципальным 

долгом Бузулукского района»; 

 

Обеспечивает исполнение полномочий администрации 

Бузулукского района по управлению муниципальным долгом  и 

ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет 

выдачи муниципальных гарантий, исполнения получателями 

муниципальных гарантий, учет осуществления платежей за счет 

средств бюджета Бузулукского района по выданным 

муниципальным гарантиям  

Постановление администрации Бузулукского района от 

28.12.2012 г. № 2304-п «Об управлении муниципальным 

долгом Бузулукского района»; 

Постановление администрации Бузулукского района от 

28.11.2012 г. № 2010-п «Об утверждении Порядка 

ведения муниципальной долговой книги Бузулукского 

района» 

Рассматривает обращения муниципальных образований сельских 

поселений о предоставлении бюджетного кредита; 

Предоставляет бюджетные кредиты для покрытия временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов 

муниципальных образований сельских поселений района на 

Решение Совета депутатов Бузулукского района от 

22.11.2012 г. № 258 «Об утверждении Порядка 

предоставления муниципальных гарантий Бузулукского 

района»; 

Постановление администрации Бузулукского района от 



возвратной основе; 

Осуществляет ведение реестра предоставления бюджетных 

кредитов муниципальным образованиям сельских поселений 

района в разрезе получателей; 

Проводит анализ финансового состояния претендентов на 

получение муниципальных гарантий; 

Взыскивает суммы просроченной задолженности по бюджетным 

кредитам, выданным на возвратной основе, для покрытия 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

бюджетов муниципальных образований сельских поселений, 

частичное покрытие дефицита бюджетов муниципальных 

образований сельских поселений, а также не уплаченные в срок 

%% за использование бюджетными кредитами и пени за 

несвоевременный возврат бюджетных кредитов 

28.12.2012 г. № 2305-п «Об утверждении Перечня 

документов, предоставляемых в администрацию 

Бузулукского района для рассмотрения вопроса о 

предоставлении муниципальной гарантии»; 

Постановление администрации Бузулукского района от 

14.06.2012 г. «Об утверждении порядка предоставления 

(использования и возврата) бюджетного кредита из 

бюджета муниципального района бюджетам сельских 

поселений» 

 

 

 

Организует в соответствии с законодательством работу по 

составлению проекта бюджета района, прогноза 

консолидированного бюджета района, исчисляет нормативы 

отчислений от федеральных и региональных налогов, размер 

дотации, субвенции и фонд финансовой поддержки бюджетов 

поселений. Составляет на основе бюджета муниципального 

района, бюджетов сельсоветов свод консолидированного бюджета 

района; 

Составляет сводную бюджетную роспись бюджета 

муниципального района, доводит до распорядителей и 

получателей средств бюджета муниципального района показатели 

бюджетной росписи, ведет учѐт изменений сводной бюджетной 

росписи; 

Вносит предложения на Совет депутатов района о внесении 

изменений в бюджет муниципального района, осуществляет 

контроль за исполнением бюджета района и целевым 

использованием бюджетных средств бюджетополучателями; 

Рассматривает и анализирует бухгалтерскую отчетность органов 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 

Закон Оренбургской области Оренбургской области от 

16.11.2009г. №3221/738-1У-ОЗ «О бюджетном процессе 

в Оренбургской области»; 

Закон Оренбургской области от 05.10.2009г. 

№3086/704-1У-ОЗ  «О внесении изменений в Закон 

Оренбургской области «О межбюджетных отношениях 

в Оренбургской области»; 

Решение Совета депутатов муниципального 

образования Бузулукский район от 24.11.2012г. №142 

«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Бузулукский  район»; 

Решение Совета депутатов муниципального 



исполнительной власти района, главных распорядителей и 

распорядителей бюджетных средств о расходовании бюджетных 

средств; 

 

образования Бузулукский район от 19.06.2012г. №229 

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов муниципального образования Бузулукский 

район от 24.11.2012г. №142 «Об утверждении 

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Бузулукский район»; 

Постановление администрации Бузулукского района от 

21.08.2009г. №693-п «О порядке составления проекта 

бюджета муниципального района на очередной 

финансовый год»; 

Постановление администрации Бузулукского района от 

25.12.2009г. № 1290-п «Об утверждении Методики 

формирования и распределения районного фонда 

сбалансированности бюджетов сельских поселений» 

Осуществляет контроль за целевым и эффективным 

использованием средств на содержание органов местного 

самоуправления, утверждением штатных расписаний и смет 

расходов на содержание аппарата управления, вносит 

предложения по упорядочению расходов; 

 

 

 

             

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Постановление Правительства Оренбургской области от 

12.11.2012г. № 968-п  «О нормативах формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих в бюджетах 

городских округов и муниципальных районов 

Оренбургской области на 2013 год»; 

Решение Совета депутатов муниципального 

образования Бузулукский район от 25.12.2012г. №279 

«Об утверждении Положения об оплате труда 

муниципальных служащих муниципального 

образования Бузулукский район»; 

Постановление администрации муниципального 

образования Бузулукский район от 28.12.2012г. №2307-

п «О нормативах формирования расходов на оплату 

труда работников аппарата управления муниципальных 



образований сельских поселений на 2013 год». 

Осуществление финансового контроля за рациональным и 

целевым расходованием бюджетных средств 

Распоряжение администрации Бузулукского района от 

27.01.2011г. № 20  «Об утверждении 

административного    регламента    исполнения 

финансовым отделом администрации муниципального 

образования Бузулукский район муниципальной 

функции по осуществлению  контроля  за  соблюдением 

законодательства Российской Федерации, Оренбургской  

области и Бузулукского района при использовании 

средств бюджета муниципального района, а также 

материальных  ценностей, находящихся  в  муници-

пальной  собственности» 

Ведет бухгалтерский учет исполнения бюджета района и сметы 

доходов и расходов в соответствии с инструкциями и приказами 

Министерства Финансов РФ и Области; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляет отчет об исполнении бюджета района, 

консолидированного бюджета района и представляет 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный Закон о бухгалтерском учете №402-ФЗ от 

06.12.2011г. 

Приказ МФ РФ от 01.12.2010г.№ 157н «Об утверждении 

единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти(государственных 

органов),органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и 

инструкции по ее применению». 

Приказ МФ РФ от 06.12.2010г. №162н «Об утверждении 

плана счетов бюджетного учета и инструкции по ее 

применению». 

 

 

 

 

Приказ МФ РФ от 28.12.2010 №191н «Об утверждении 

инструкции о порядке составления и представления 



Министерству финансов области; 

 

Рассматривает и анализирует бухгалтерскую отчетность органов 

исполнительной власти района, главных распорядителей и 

распорядителей бюджетных средств о расходовании бюджетных 

средств; 

 

 

Осуществляет контроль за состоянием бухгалтерского учета и 

отчетности, оказывает методическую помощь учреждениям в 

постановке бухгалтерского учета и отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет методологическое руководство в области ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности по бюджету; 

 

 

 

годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации». 

Приказ МФ РФ от 25.03.2011г. №33н «Об утверждении 

инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений». 

Постановление администрации МО Бузулукский район 

от 19.06.2009г. № 424-П «Об организации работы с 

кредиторской задолженностью бюджетных учреждений, 

финансируемых из муниципального бюджета 

Бузулукского района(в ред.Пост.от 08.10.2012г.№1601-

П). 

 

 

 

 

Приказ МФ РФ от 16.12.2010г. №174н «Об утверждении 

плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и инструкции по ее применению». 

Приказ МФ РФ от 29.07.2009г. №34н « Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»(в 

ред послед.приказов МФ) 

 


