
АдминистРАция ильинского муниципАльног о РАионА
ивАновской оБлАсти

постАновлшнив

от 22 ноября 2011 года м 374
ло с . Альинское-)(ованско е

Фб утвер)кдении
|[олоэкения о Фина!'[совом отделе

[льи*пского муниципаль!!ого райогта
14вановской области

в соотЁетотвии с Бтод>кетньтм
Федеральнь1м законом от 06.10.2003
организации местного самоуправления
!става }}4льинского муниципального
муниципального района

постановляет:

1. !твердить |{олохсение о Финансовом отделе 14льинского
муниципального района (прилагается).

2. [{олномочия по государственной регистрации |{оло>кения о
Финансовом отде ле Альинского муниципального района 1,{вановской области
возложить на начапьника отдела |1[елеменцева А.в.

з. |{ризнать утратив1пим си[|у |{остановление главь1 администрации
1'1льинского муниципального района от 19.|2.2005 г ]ф309 <Фб утверждении
|{оложения о Финансовом отделе ||4льинского муниципального района
14вановской области>>.

4.|1аотоящее ре[пение вступает в силу со дня его подпиоания.

кодексом Роосийской Федерации,
г. м 13 1-Ф3 (об общих принципах
в Российской Федерации, статьей 28

района, администр ация Р1льинского

[лава адми!{истрации
!1льинского муниципал [.Б. €молин



€огласовано:
3аместитель начальника
}правления по экономическог:!

' 1(овалев
201\ г.

}тверэклено
|[остановлен ием адм и нистра цци
}1льинского муниципального района
от 22 ноября 20\\ г. ]\}374

положпниш
о ФинАнсовом отдвлБ

ильинского муниципАльного РАйонА
ивАновской оБлАсти

к$г}Ё{я внР}{А*$.г.;
{ч"$]\'.:}*:;:
{в*-*"Ё:*.*.ф**я[д"#*\\.
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1. оБщив положБ|{ия

1. 1. Финансовь1й отдел Р1льинского муниципального района Авановской
области (далее по текоту - Финансовьтй отдел) яв[|яетоя функциональнь1м
органом администрации 111льинского муниципального раиона,
обеспечива}ощим проведение единой финансовой, бторкетной политики в

}{униципальном районе и координиру}ощим деятельность в этих сферах
структурнь1х подразделений администрации 1,1льинского муниципального

района.
|.2. Финансовьтй отдел в овоей деятельности руководствуется

1(онституцией Российской Федерации, федеральнь1ми конституционнь1ми
3аконами, федер€ш1ьнь1ми 3аконами' нормативньтми правовь1ми актами
[[резидента Российской Федерации' |\равительства Российской Федерации,
йинистерства финансов Российской Федерации, законами 14вановской
области, инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами 14вановской о6ласти,
9ставом 7льинского муниципального района, ре1пениями €овета
!4льинского муниципального района, постановлениями, распоряжениями
администрации 14льинского муницип€ш1ьного района, а также настоящим
[[оло;кением.

1.3. Финансовьтй отдел осуществляет сво}о деятельность во

взаимодействии с федеральнь1ми органами исполнительной власти' органами
1{сполнительной власти 14вановской области, органами местного
самоуправления, общественнь1ми объединениями и ины'ми учрех{дениями и

организациями. Фтдел подотчетен непосредственно главе администрации
1,1пьинского муниципального района.

|.4. Финансовьтй отдел является муниципальнь1м казен11ь1м
'.!!€Б[€Ё[€\{, структура Финансового отдела по согласовани[о с главой
администрацу|и Р1льинского муниципального района утвер)1(дается
начальником Финансового отдела.

1.5. Финансовьтй отдел является }оридическим лицом' имеет
са\{остоятельньтй баланс, печать с изобра>кением герба Росоийской
Федерации, счета в органах' осуществля}ощих кассовое обслух<ивание
бгоджета 14льинского муниципального района' 1цтампьт и бланки со своим
наименованием.

1.6. Финаноовое обеспечение деятельности Финансового отдела
осуществляется за счет средств бтодх<ета Р1льинского муниципального района
на основании бгод;кетной сметь1.

1.7. |{олное наименование _ Финансовьтй отдел 1,1льинского
\пт{иципального района Р1вановокой области.

€окращенное наименование - Финансовьтй отдел йльинского
}пт1иципального района.

1.8. }Фридический адрес Финансового отдела:
155060 14вановская облаоть, пос. 14льинское-{ованское' ул. €оветская'

:о:т 2.



2.ос1{овньшзАдАчиФинАнсовогоотдвлА

2. Фсновнь1ми задачами Финансового отдела явля1отся:

2.1) разработка и реа[|изация единой финансовой, бтоджетной и

на'цоговой политики Р1льинского муниципального района, обеспечение

взаимодейотвия и координации деятельности в указанной сфере органов

а.]министрац'1и 14льинского муниципального района, органов местного

са},{оуправления муниципальнь1х образований Альинокого муниципального

района, располо}(еннь[х на территории муниципального района

\унициг1альнь1х учрежден ий и организаций;
2.2) составление проекта бтодхсета на основе прогноза социально-

экономического развития }}4льинского муниципального района, а такх(е

формирование основнь1х характеристик консолидированного бтодх<ета с

\четом проектов бгодх<етов муниципальнь1х образований Р1льинского

}!униципального района' составление отчета об исполнении бтодхсета

\унициша.]1ьного района и консолидированного бтодясета;

2.з) организация исполнения бтоджета муниципального района в

пределах своей компетенции и в порядке, установленном действу}ощим

бгоджетнь1м законодательством ;

2.4) осуществление в пределах своей компетенции муниципального

фттнансового контроля ;

2'5) унастие в формировании и определении направлений использования

кредитньтх ресурсов муниципального района, а также средств, привлекаемь1х

г1осредством муниципальнь1х займов ;

2.6) управление муниципальнь1м внутренним долгом йльинского

}тниципального района;
2.7) иньт,е задачи в соответствии с законодательством.

3 . Функ]лш\ ФинАнсового отдвлА

3. Финансовь1й отдел в соответотвии с возложеннь1ми на него задачами:

3.1) составляет г{роект бтоджета муниципального района и органи3ует

![сг{олнение б}одх(ета на основе сводной бтоджетной роспиои и кассового

ш.'!ана;

3 .2) у отанавливает (определяет) :

з.а,.т1 порядок определения перечътя и кодов целевь1х статей и (или)

в|1дов расходов бгоджета, финансовое обеспечение которь1х осуществляется

за сче; субвенций или межб}одх(етнь1х оубоидий, вь1деляемь1х из областного

бтодх<ета;

з.2.2) порядок доведения бтодя<етньтх аосигнований и (или) лимитов

бгоджетнь1х обязательств до главнь1х распорядителей бтодхсетнь1х средств' в

сщц{ае если ре11]ением о бюджете установлень1 условия предоставления

средств из бтодх<ета, в соответствии с которь1ми предоставление таких

средств ооуществляется в порядке' установленном администрацией

1 |_тьинского муниципального района ;



3 '2'з) порядок составления реестров расходнь1х обязательств
распорядителями бтодх<етнь1х средств;

з.2.4) порядок оценки наде)кности (ликвидности) банковских гарантий,
порг{ительств' предоставленнь1х полу{ателями бтодх<етньтх кредитов в
качестве способов обеспечения исполнения обязательств по бторкетньтм
\редитам;

з"2.5) порядок взь1скания остатков непога1шеннь1х
проценть1, тштрафь1 и пени;

кредитов' вкл}очая

з'2'6) порядок осуществления анализа финансового состояния
принципалов в целях предоставления муницип€штьнь1х гарантий
админи стр ацией Альин ско го мун ицип аль н о го р айо н а;

з '2'7) состав' порядок и сроки внесения в муниципальну}о долгову}окнигу сведений об объеме долговь1х обязательств администрации
Рйьинского муниципального района по видам этих обязательств, о дате их
возникновения и исполнения полность\о или частично, формах обеопечения
обязательотв;

з'2'8) порядок со ставле ния и пр едоставления бтод;кетной отчетно сти ;з'2'9) порядок наделения бгоджетнь1ми полномо чиями администраторов
.]оходов бтоджета муниципального района;

з'2'\0) порядок учета бгод>кетньтх обязательств и приостановления
санкционирования оплать1 денея{ньтх обязательств бтодя<етного учреждениявс;'ту{ае нару1пения установленного Финансовьтм отделом порядка учетабгодкетньтх обязательств;

з'2'\1) порядок и методику план ированиябтоджетнь1х ассигнований;
з '2'12) порядок соотавл ения и ведения сводной бгодэкетной росписи;з'2'|3) порядок составления и ведения кассового плана' а так)ке состав исроки представления главнь{ми распорядителями бгоджетньтх средств'администраторами доходов бгод>кета' администраторами источников

финансирования дефицита бтодэкета сведений, необход''{'* для составления
}{ ведения кассового плана;

з'2'|4) порядок исполнения бтодх<ета Р1льинского муниципального
района по источникам финансирования дефицита бгоджета
а"]}'1инистраторами источников финансирования дефицита бтоджета в
соответствии со оводной бтод>кетной роспись}о;

з'2' | 5) порядок санкцион ир ования оплать1 дене)кнь]х о бязательств ;з'2'|6) порядок составления и ведения б:оджетнь1х роспиоей главнь1х
распорядителей (распорядителей) бгод>кетньтх средств, вклточая внесение
}{з\1енений в них;

з'2'|7) порядок санкционирования оплать1 денех{нь1х обязательств,
по']лежащих иополнени1о за счет бгоджетньтх ассигнов аний, а так)ке
санкционирования оплать1 денежнь1х обязательств' подлежащих исполнени}о
за счет бтодкетнь1х ассигнований по источникам финансир ования дефицита
бгоджета;

3'2' 18) порядок завер1пения операций по исполнени}о бтод>кета
|[-тьинского муниципального района 

" '.йущ.м финансовом году;



3.2.\9) порядок взь1скания в доход бгодх<ета муниципального района
неиспользованного остатка мея<бторкетнь1х трансфертов, полученнь1х в

форме оубвенций и су6сидий;
з.2.20) порядок обеспечения полунателей бтод>кетньтх средотв при

завер11]ении текущего финансового года на.]1ичнь1ми деньгами'
необходимь1ми для осуществления их деятельности в нерабоние
праздничнь1е дни в Российской Федерации в январе очередного финансового
года;

з.2.2\) сроки представления сводной бтодх<етной отчетности в

Финансовьтй отдел главнь1ми распо р ядит елями бтодх<етнь1х ср едотв ;

з.2.22) порядок утверх{дения и доведения до распорядителей и
полуиателей бтод>кетньтх средств предельного объема финансирования в

соответству}ощем периоде текущего финансового года;
3'3) составляет и ведет сводну}о бтоджетнуто роспись бгодх<ета

ш{уницип а.т1ьного р айона, бгодхсетну}о р о сг{ись Ф инанс ового отдела;
3.4) организует исполнение бтодх<ета муницип€}льного района в пределах

установленной компетен ц|4и;
3.5) осуществляет в г1ределах своей компетенции муниципальньтй

финансовьтй контроль;
3.6) соотавляет бтодхсетн}.го отчетнооть;
з.7) представляет отчет об исполнении бтодх<ета ?1льинского

муниципального района в {епартамент финансов 14вановской области;
3.8) представляет в [епартамент финансов и инь1е [епартаменть1

14вановской области отчетность о расходовании средств областного бтодх<ета,

поступив1пих в бтодх<ет Р1льинского муниципы1ьного района;
3.9) представляет в €овет йльинского муниципального района отчет об

исполнении бгодх<ета муниципального района в установленнь1е [{оло>кением
о бтоджетном процессе сроки;

3. 10) в случае превь11пения в бгод>кете доли мех<бгодх<етнь]х трансфертов
(за искл1очением субвенций) и налоговь1х доходов по дополнительнь1м
нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетнь1х

финансовьтх лет превь11пал 70 процентов объема собственньтх доходов
бгоджета, готовит для администрации Альинского муниципального района
йвановской области для дальнейтшего представления е}о в [епартамент
финансов 14вановской области в установленном им порядке документь1 и
}{атериа.]1ь1' необходимьте для подготовки закл}очения о соответотвии
требованиям бгод>кетного законодательства Российской Федерации
внесенного в €овет ?|лъинского муниципального района г{роекта бтодя<ета
п{униципального района;

3.11) осуществляет в установленном порядке контроль за поотушлением
средств в бтод>кет муницишального района, рациональнь1м и целевь1м
!1сшользованием средств областного и местного бгодхсетов и в части
переданнь1х средств областного бтодх<ета на иополнение государственнь1х
полномоний;



з.12) осуществляет в пределах своей компетенции методическое

руководств о исполнени ем бтод>кета муниципального р айона;
3.13) исполняет суАебньте акть1 по искам к казне 14льинского

муниципального района в порядке' предусмотренном действугощим
законодательством' ведет учет и осуществляет хранение иополнительнь1х
документов и инь1х документов, связаннь1х с их исполнением;

з.|4) организует работу по проведени1о тематических и других проверок;
3.15) осуществляет временное управление бтоджетом в случаях и в

порядке, установленном бтодх<етнь1м законодательством;
з.16) утверх(дает г|еречень кодов подвидов по видам доходов,

администраторами которь1х явля}отся структурнь1е подразделену|я
администрации Р1льинокого муницип€}льного района, и (или) находящиеся в

их ведении бтодх<етнь1е учре)кдения;
з.|7) утвер)кдает лимить1 бтодх<етньтх обязательств для главнь1х

распорядителей и получателей бтод;кетнь1х средств;
3.18) проверяет и анализирует финансовое состояние получателей

бтод>кетньтх средств, в том числе полуиателей бгодэкетньтх кредитов и
муниципальнь1х гарантий ;

з.19) осуществляет оценку надежности (ликвидности) банковских
гарантий' поручительств' предоставленнь1х получателями бгодэкетньтх
кредитов в качестве способов обеспеченности исполнен ия о6 язательств;

з.20) ведет учет вьтданнь|х гарантий, исполнеъ|ия обязательств
принципалов' обеспеченнь1х гарантиями, а так)1(е учет осуществле|1ия
гарантом плате>кей по вь1даннь1м гарантиям;

з.2|) готовит предлох{ения и реализует мерь1 по совер1пенствованито
бгодя<етной системь1' развити}о бтодх<етного процесса в муниципальном
районе;

з.22) составляет среднесронньтй финансовьтй план;
з.2з) взаимодействует в пределах своей компетенции с

территориальнь{ми органами федеральнь1х органов исполнительной власти,
на которь]е возлох{ена ответственность за обеспечение своевременного
поступления налогов и других обязательнь1х платея<ей в бгод>кетьт;

з.24) учаотвует в пределах установленной компетенции в разработке
[9р, направленнь1х на формирование и реализаци}о инвестиционной
политики' участвует в разработке и реализации муниципальнь1х
инвестиционнь1х программ;

з.25) участвует в разработке муницип€ш1ьнь1х правовь1х актов по
вопросам' относящимся к компетенции' обязательнь1х для исполнения на
территории муниципального района;

з.26) участвует в разработке, подготовке предлох<ений |4 реа{|изации мер
в пределах установленной компетенции' направленнь1х на
сов ер1пенств овани е структурь1 местнь1х расходо в ;

з.27) участвует в подготовке предложений по совер[пенствовани}о
системь1 оплать1 труда работников бгоркетнь1х унрех<дений;



з.28) осуществляет методическое руководство в сфере бтодя<етного
планир о в ания' с о ставле ния и иог1олнен ия 6то джета муниципального района;

з.29) составляет и ведет кассовьтй план;
3.з0) управляет средствами на едином счете бгоджета;
3.31) в пределах своей компетенции представляет интересь1 1,1льинского

муницип€1^пьного района в оуде;
з 'з2) ведет реестр расходньтх обязательств 14льинского муниципального

района;
3.33) ведет сводньтй реестр главнь1х распорядителей, распорядителей и

получателей ср едств бтод>кета муниципа-т1ьного р айона;
з 'з4) разрабать1вает проекть1 методик распределения и порядок

предоставления мея<бтод:кетнь1х трансфертов из бторкета муниципального
р айона бгодх<етам муниципальнь1х образ ов аний Р1льинского муниципального
района;

з.35) осущеотвляет мониторинг бтоджета муниципального района;
з'з6) осущеотвление взаимодействия с налоговь1ми органами в целях

обеспечения информацией, необходимой для формирования и исполнения
бтоджета муниципального района в части налогов и сборов, контролируемь1х
налоговь1ми органами;

з.з7) осуществляет инь1е функции, предусмотреннь1е федеральньтм
законодательством' законами 14вановской о6ласти, инь1ми нормативнь1ми
правовьтми актами Российской Федерации, 14вановской области и
}}4цьинского муниципального района.

4. пРАвА ФинАнсового отдвлА

4. Финансовьтй отдел имеет право:
4.|) получать в установленном порядке у федеральньтх органов

исполнительной власти' их территори€ш1ьнь1х органов' органов
ад}'1инисщации Р1льинского муницип€|_пьного района 1,1вановской области,
ь{1гц'*'''а'1ьнь1х образований 14льинского муниципального района
14вановской области материальт' необходимьте даннь1е для разработки
проекта бгодх<ета муниципаг{ьного района, составления прогноза основнь1х
характеристик консолидированного бгоджета, ооставления отчета и другой
бгоджетной отчетности об исполнении бтодт<ета муниципального района и
консолидированного бтод>кета и аътализа бтоджетов муниципальньтх
о б р аз о в а ний Альинс ко го муни ци п а"]ть н ого р айона;

4.2) согласовь1вать ре1пения налоговь1х органов об изменении сроков
уплать1 налогов и сборов;

4.з) применять в установленном законодательством порядке мерь1
принуждения к нару1пителям бгодя<етного законодательства по материаг1ам
проверок Финансового отдела;

4.4) осуществлять в пределах бгодх<етньтх полномочий методическое
руководство администрацияму1 муниципальнь1х образований Р1льинского



муниципапьного района 1'1вановской области в части учета, отчетности по
средствам' поступа1ощим из бтоджета;

4'5) ограничивать, приостанавливать' а в необходимьтх случаях и
прекращать в соответствии с 3аконодательством Российской Федерации
финансирование из бтоджета муниципального района организаций и
учрех{дений лри вь1явлении фактов нецелевого использования ими средств
местного бгоджета' а также в случае непредст авления ими в установленнь1есроки отчетности о расходовании ранее полученнь1х средств;

4'6) осуществлять финансовьтй контроль за соблгодением получате лями
бгоджетнь1х кредитов, бтод)кетнь1х инвестиций и мунициг|альнь1х гарантий
условий вь1деления' получения, целевого исг1ользования и возврата
бтод>кетньтх средств, а так)ке последу}ощего контроля за своевременнь1м,
целевь1м' рациональнь1м использованием и сохранность1о средств бтодя<ета
главнь1ми распорядителями (распорядителями) и подведомственнь1ми им
бтоджетнь1ми учр ех{дениями ;

4'7) осуществлять операции со средствами бтодэкета;
4'8) закл1очать согла1пения с органами Федерального казначейства поттивановской области по информационному в3аимодействито;
4.9) осуществлять инь1е права' предусмотреннь1е федеральньтмзаконодательством' законами }1вановской области, инь1ми нормативнь1ми

правовь1ми актами ?1вановской области, и 1,1льинского муниципального
района.

5. Руководство ФинАнсовь1м отдвлом
5'1) Финансовьтй отдел возглавляет начальник' назначаемьтй на

должность и освобо>кдаемьтй от дол)кности главой админиотрациийльинского муниципального района. Ёачальник Финансового отделаосуществляет общее руководство деятельность}о Финансового отдела на
основе единоначалия и несет персональну}о ответственность за возложеннь1ена Финансовьтй отдел задачи' Ёачальник Финансового отдела подотчетен
непоср едственно главе администр ации 1,1льинского муницип ального рай она.

5.2) 11анальник Финансового отдела имеет одного 3аместителя.
5.3) Ёанальник Финансового отдела имеет право:
5'3' 1) без доверенности представлять интересь1 Финансового отдела;
5 'з '2) вносить в установленном порядке на рассмотрение главь1

ад]\{инистрации Р1льинского муниципального район' .'р'.*'ь1 нормативнь1хактов 14льинского муниципального района по вопросам, входящим в
ко}1петенцито Финансового отдела;

5.3.з) назначать на дол)кность
фгтнансового отдела;

и освобо)кдать от должности работников

5 'з '4) утвер)1(дать 1штатное расписание Финансового отдела в пределах
установленной численности работников и фонда опдать1 труда, с\.{ету
расходов на его содер)кание в пределах вь1деляемь]х ассигнований;



5.3'5) вносить предлоя{ения главе администрации 14льинского
},|униципального района об измен ении структурьт Финансового отдела;

5.3.6) утвер)кдать должностнь1е регламенть1 муниципальнь1х слуя(ащих
Финансового отдела и должностнь1е инсщукции работников Финансового
отдела;

5.з.7) подготавливать в установленном порядке документь] для
присвоения почетнь1х званий и нащаждения государотвеннь1ми нащадами
Российской Федерации и почетнь1ми грамотами [убернатора Р1вановской
области, главь{ администрации Альинского муниципального района особо
отличив1п ихоя р аб отников Финаноового отдел а;

5.з.8.) реализовь1вать искл1очительнь1е полномочия в бтодх<етном
процессе' установленньте действугощим законодательством' в том числе;

- утвер)кдает бтод>кетнуто роспись Финансового отдела и внесение
изменений в нее

- утвер}(дает сводну1о бтодэкетну}о роспись бгод)кета муниципального
района и внесение изменений в нее

5'3'9) распоряжаться денежнь1ми средствами' вь1деленнь1ми на
финансовое обеспечение деятельности Финансового отдела в пределах
утвержденнь1х на с о ответству}о щ ий лериод бгодж етнь1х ас сигнов аний;

5.3.10) реализовь1вать инь1е права' предусмотреннь|е федеральньтм
законодательством, законами ||4вановской области, нормативнь1ми
правовь1ми актами [убернатора 14вановской области, |{равительства
]]4вановской области' муниципальнь1ми правовь1ми актами.

5.4) [ачальник Финаноового отдела в г{ределах овоих полномочий
издает приказь1 на основании и во исполнение постановлений и
распорях{ений администрациц 1,1льинского муниципального района,
{епартамента финансов 14вановской области' а такх{е нормативнь]х правовь1х
актов вь11пестоящих органов государственной власти.

6. 3Аключитвльнь1в положв|1ия

6) Финансовьтй отдел может бьтть реоргани3ован или ликвидирован в
порядке' установленном действутощим законодательством.


