МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 13 января 2014 г.

г. Магадан

№ 7/1

Об утверждении Положений управлений и отделов министерства финансов
Магаданской области
Приказываю:
1. Утвердить:
- Положение об Управлении бюджетной, налоговой политики и межбюджетных
отношений (Приложение № 1);
- Положение об Управлении бюджетных отношений в сфере инвестиций,
промышленности, транспорта, сельского хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства
(Приложение № 2);
-

Положение об Управлении бюджетных отношений в социальной сфере

(Приложение № 3);
- Положение отдела кадрового, правового и информационного обеспечения
(Приложение № 4);
- Положение отдела бюджетного учета и отчетности министерства финансов
Магаданской области (Приложение № 5).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

В.А. Моисеева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства
финансов Магаданской области
от 13.01.2014 г. №7/1
ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении бюджетной, налоговой политики
и межбюджетных отношений министерства финансов
Магаданской области
1. Общие положения
1.1. Управление бюджетной, налоговой политики и межбюджетных отношений
министерства

финансов

Магаданской

области

(далее

-

Управление)

является

самостоятельным структурным подразделением министерства финансов Магаданской
области и действует на основании настоящего Положения.
1.2. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
управлениями и отделами министерства финансов Магаданской области, территориальными
органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной и
законодательной

власти

области,

органами

местного

самоуправления

и

иными

организациями.
1.3. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства
Магаданской

Российской
области,

Федерации,

Уставом

постановлениями и

Магаданской

области,

распоряжениями Губернатора

законами
области,

постановлениями и распоряжениями Правительства Магаданской области, приказами и
распоряжениями

Министерства

финансов

Российской

Федерации,

приказами

и

распоряжениями министерства финансов Магаданской области, а также настоящим
Положением.
2. Основные задачи
2.1. Обеспечение составления в установленные сроки проекта закона Магаданской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (внесение
изменений) и подготовки материалов к нему в соответствии с Законом Магаданской области
«О бюджетном процессе в Магаданской области».
2.2. Организация, координация и осуществление работы по формированию прогноза
поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет и бюджеты

муниципальных образований Магаданской области на очередной финансовый год и
плановый период.
2.3. Составление и представление в Магаданскую областную Думу ежеквартальной
информации об исполнении областного бюджета.
2.4. Составление и представление в Магаданскую областную Думу проекта закона
Магаданской области об исполнении областного бюджета за год.
2.5. Составление и представление в Контрольно-счетную палату Магаданской области
отчета об исполнении областного бюджета за год.
2.6. Осуществление финансирования главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного бюджета.
2.7. Осуществление в пределах своей компетенции финансового контроля за
рациональным и целевым расходованием бюджетных средств.
2.8. Развитие и совершенствование бюджетного процесса и межбюджетных
отношений в соответствие с принятыми изменениями в федеральные законы о
разграничении полномочий между уровнями бюджетной системы.
2.9. Осуществление методического руководства и оказание практической помощи по
составлению и исполнению бюджетов муниципальных образований Магаданской области в
части плановых назначений.
2.10. Рассмотрение и анализ ежемесячных, квартальных и годового отчетов об
исполнении областного бюджета и бюджетов муниципальных образований области.
2.11. Организация работы по предоставлению (возврату) бюджетных кредитов
бюджетам муниципальных образований, реструктуризации задолженности по данным
кредитам.
2.12. Участие в мероприятиях по управлению государственным долгом Магаданской
области.
2.13. Разработка предложений по выпуску, размещению, обращению и погашению
ценных бумаг Магаданской области.
2.14. Осуществляет взаимодействие с министерством дорожного хозяйства,
транспорта и связи Магаданской области по вопросам формирования и расходования средств
дорожного фонда Магаданской области.
3. Основные функции
3.1. Организует работу управлений и отделов министерства по разработке проекта
закона Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период и составляет проект закона (внесение изменений) об областном бюджете.

3.2. Составляет проект областного бюджета, на очередной финансовый год и
плановый период по налоговым и неналоговым доходам, ассигнованиям дорожного фонда
Магаданской области и на обслуживание государственного долга.
3.3. Готовит предложения по совершенствованию и развитию бюджетного
федерализма, организации бюджетного процесса в Магаданской области, межбюджетных
отношений с органами местного самоуправления.
3.4. Разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики
Магаданской области.
3.5. Обобщает полученные от главных администраторов доходов областного бюджета
материалы, необходимые для составления проекта закона Магаданской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, годовых и иных
отчетов об исполнении областного бюджета.
3.6. Организует и проводит сверку исходных данных для расчета распределения
финансовой помощи муниципальным образованиям Магаданской области на очередной
финансовый год и плановый период.
3.7. Составляет сводную бюджетную роспись областного бюджета и ведет учет
изменений по всем распорядителям и получателям средств областного бюджета.
3.8. Составляет поквартальное распределение и ведет учет изменений по налоговым и
неналоговым доходам областного бюджета.
3.9. Принимает участие в подготовке информации к заседаниям комиссии по
укреплению налоговой и бюджетной дисциплины.
3.10. Доводит до муниципальных образований Магаданской области уведомления о
бюджетных ассигнованиях и бюджетных обязательствах по разделу 14 «Межбюджетные
трансферты

общего

характера

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

и

муниципальных образований».
3.11. В соответствии с Методикой распределения средств Фонда финансовой
поддержки муниципальных образований Магаданской области производит расчет
финансовой помощи муниципальным образованиям на очередной финансовый год.
3.12. Осуществляет подготовку материалов для проведения заседаний Бюджетной
комиссии по формированию местных бюджетов и их исполнению.
3.13. Ведет учет средств, выделяемых муниципальным образованиям области из
средств областного бюджета.
3.14. Осуществляет распределение и учет поступающих из федерального бюджета
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджета и иных средств.

3.15. Проверяет соответствие утвержденных бюджетов муниципальных образований
Магаданской области бюджетному законодательству.
3.16. Организует работу по исполнению областного бюджета и осуществляет
контроль за работой нижестоящих финансовых органов по исполнению бюджетов
муниципальных образований области.
3.17. Проводит работу по совершенствованию методов формирования областного
бюджета, организации исполнения областного бюджета, формирования межбюджетных
отношений в соответствие с принятыми изменениями в федеральные законы о
разграничении полномочий между уровнями бюджетной системы.
3.18. Разрабатывает проекты постановлений и распоряжений Правительства
Магаданской области по вопросам формирования и исполнения областного бюджета.
3.19. Осуществляет учет средств, выделенных, из резервного фонда Магаданской
области.
3.20. Проверяет ежемесячные отчеты об исполнении бюджетов муниципальных
образований области в части плановых назначений.
3.21. Участвует в составлении годового отчета об исполнении консолидированного
бюджета Магаданской области с пояснительной запиской, представляемого в Управление
Федерального Казначейства Российской Федерации.
3.22.

Готовит

информации,

мониторинга

и

отчеты

в

Минфин

России,

Минрегионразвития России, Федеральное дорожное агентство, аудиторам, проверяющим,
полномочному представителю Президента Российской Федерации в ДВФО.
3.23. Организует работу по подготовке информации (оперативной) по исполнению
консолидированного бюджета области для Полномочного представителя Президента в
Дальневосточном федеральном округе, Главного федерального инспектора по Магаданской
области, для Совета территории, для рабочих поездок в муниципальные образования
области.
3.24. Проводит сбор, анализ данных для составления мониторинга местных бюджетов,
представляемого в Министерство финансов Российской Федерации в установленные сроки.
3.25. Ведет учет изменений бюджетной классификации Российской Федерации.
3.26. Участвует в разработке проектов законов Магаданской области и иных
нормативных правовых актов.
3.27. Участвует в работе комиссий и рабочих групп Правительства Магаданской
области по вопросам, относящимся к компетенции Управления, министерства финансов
Магаданской области.

3.28. Участвует в подготовке заключений и предложений по проектам нормативноправовых актов Магаданской области и Российской Федерации.
3.29. Участвует в работе по сверке с Министерством финансов Российской Федерации
исходных данных для расчета финансовой помощи Магаданской области.
3.30. Рассматривает, дает заключения и ответы на поступившие от организаций, а
также граждан письма, заявления, жалобы и запросы.
3.31. Принимает участие в командировках по муниципальным образованиям, для
осуществления практической и методической помощи по формированию и исполнению
местного бюджета.
3.32. Организует работу отделов, управлений министерства по составлению годового
и квартальных отчетов, об исполнении областного бюджета с пояснительной запиской,
представляемых в Магаданскую областную Думу.
3.33. Организует работу по осуществлению мониторинга и оценки качества
управления бюджетным процессом муниципальных образований Магаданской области.
3.34.

Осуществляет

ежемесячно

мониторинг

по

исполнению

бюджетов

муниципальными образованиями.
3.35. Рассматривает, дает заключения и ответы на поступившие от муниципальных
образований обращения.
3.36. Рассматривает протесты и представления органов прокуратуры, заключения
органов юстиции.
3.37. Принимает участие в комиссиях, создаваемых при губернаторе Магаданской
области, заместителях губернатора Магаданской области, заместителях Председателя
правительства Магаданской области, внутренних комиссиях по вопросам, относящимся к
деятельности министерства финансов Магаданской области.
3.38. Осуществляет проверку документов, представленных министерством дорожного
хозяйства, транспорта и связи Магаданской области по выделению финансирования.
3.39. Разрабатывает мероприятия по развитию налогового потенциала Магаданской
области и изысканию дополнительных источников поступлений в бюджетную систему
Магаданской области.
3.40. Осуществляет методическое руководство по вопросам планирования доходной
части областного бюджета и бюджетов муниципальных образований.
3.41.

Проводит

оценку

ожидаемых

потерь

по

областному

бюджету

и

консолидированному бюджету Магаданской области, в связи с изменениями бюджетного и
налогового законодательства.

3.42. Формирует для утверждения приказом министерства финансов перечень кодов
подвидов доходов и видов источников финансирования дефицита областного бюджета,
главными

администраторами

которых

являются

органы

государственной

власти

Магаданской области и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.
3.43. Составляет кассовый план по налоговым и неналоговым доходам, источникам
финансирования дефицита областного бюджета (в разрезе главных администраторов),
безвозмездным поступлениям, обслуживанию долга, по резервным фондам и нецелевой
финансовой помощи муниципальным образованиям Магаданской области.
3.44. Взаимодействует с Управлением Федеральной налоговой службы по
Магаданской области и Управлением федерального казначейства по Магаданской области
по обеспечению своевременности и полноты поступления налогов и иных обязательных
платежей в областной бюджет.
3.45. Участвует в мероприятиях по управлению в установленном порядке
государственным долгом Магаданской области.
3.46. Готовит предложения по выпуску, размещению, обращению и погашению
ценных бумаг Магаданской области.
3.47. Проводит подготовительную работу по предоставлению бюджетных кредитов
бюджетам муниципальных образований и заключению соглашений по данным бюджетным
кредитам.
3.48. Осуществляет контроль по возврату муниципальными образованиями
бюджетных кредитов и организациями задолженности по «золотому кредиту».
3.49. Осуществляет подготовительную работу по привлечению кредитов на покрытие
дефицита областного бюджета (в том числе взаимодействует с Министерством финансов
Российской Федерации и кредитными организациями).
3.50. Осуществляет оперативный анализ поступления налоговых и неналоговых
доходов в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований области.
3.51. Проводит экспертизу финансово-экономических обоснований к законопроектам
о введении или об отмене региональных налогов, освобождении от их уплаты, другим
законопроектам.
3.52. Готовит распоряжения администратора поступлений в областной бюджет о
возврате поступлений (в рамках уточнения невыясненных платежам).
3.53. Готовит предварительные заключения на проекты бюджетов муниципальных
образований.
4. Права и обязанности Управления

4.1. Управление имеет право:
1) вносить министру финансов Магаданской области предложения по вопросам,
относящимся к компетенции Управления, участвовать в их рассмотрении;
2) знакомиться с документами, необходимыми для выполнения возложенных на
Управление задач и функций;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений
министерства, соответствующих структурных подразделений Правительства Магаданской
области, государственных органов материалы, необходимые для решения вопросов,
входящих в компетенцию отдела;
4) осуществлять иные полномочия, входящие в компетенцию Управления.
4.2. Управление обязано:
1) представлять по запросам министра финансов Магаданской области информацию
по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
2) рассматривать в установленные Инструкцией по делопроизводству сроки
отнесенные к компетенции Управления материалы;
3) готовить проекты нормативных правовых актов в соответствии с функциями и
задачами, возложенными на Управление;
4) своевременно и с высоким профессиональным уровнем выполнять определенные
настоящим Положением задачи и функции.
4.3. Состав Управления определяется штатным расписанием, утвержденным приказом
министерства финансов Магаданской области по представлению министра финансов
Магаданской области.
4.4. Управление в пределах своей компетенции в установленном порядке
осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями
министерства и других государственных органов.
4.5. Сотрудники Управления несут персональную ответственность за выполнение
поручений руководства министерства и министра финансов Магаданской области и
обязанностей, возложенных на них должностными регламентами и должностными
инструкциями.
5. Руководство и сотрудники Управления
5.1. Руководство Управлением осуществляет заместитель министра - руководитель
Управления (далее - руководитель Управления), назначаемый и освобождаемый от
должности министром финансов Магаданской области.

5.2. Руководитель Управления осуществляет организацию, руководство и контроль
деятельности сотрудников Управления на основе единоначалия, а также иные полномочия
в установленной сфере деятельности.
5.3. Руководитель Управления:
1) представляет Управление по вопросам, отнесенным к его ведению, во
взаимоотношениях с министром финансов Магаданской области и структурными
подразделениями министерства;
2) принимает в установленном порядке участие в совещаниях, проводимых министром
финансов Магаданской области, вносит предложения по вопросам, относящимся к
компетенции Управления;
3)

по поручению министра финансов

Магаданской области организует в

установленном порядке совещания и семинары с участием представителей других
структурных подразделений министерства по вопросам, относящимся к компетенции
Управления, принимает участие в работе совещаний и семинаров, организуемых
структурными подразделениями министерства;
4) дает сотрудникам Управления обязательные для исполнения указания и поручения
по вопросам, отнесенным к компетенции Управления, в пределах их должностных
обязанностей и контролирует исполнение;
5) проводит совещания с сотрудниками Управления;
6) подписывает и визирует служебную документацию в пределах своей компетенции;
7)

распределяет

функции,

отнесенные

к

компетенции

Управления,

между

сотрудниками Управления, визирует должностные регламенты заместителя руководителя
Управления и сотрудников Управления;
8) организует делопроизводство в Управлении;
9) в установленном порядке по поручению министра финансов Магаданской области
осуществляет взаимодействие с государственными органами и другими организациями по
вопросам, относящимся к компетенции Управления;
10) несет персональную ответственность за:
выполнение задач и функций, возложенных на Управление настоящим Положением,
приказами и распоряжениями министра финансов Магаданской области;
сохранность имущества и документов, находящихся в ведении Управления;
обеспечение

соблюдения

сотрудниками

Управления

внутреннего

распорядка министерства финансов и исполнительской дисциплины.
5.4. Руководитель Управления имеет одного заместителя.

трудового

5.5. Руководитель Управления устанавливает круг вопросов, относящихся к
компетенции его заместителей, осуществляет контроль за их деятельностью.
5.6.

Заместитель

руководителя

Управления

в

пределах

своей

компетенции

координируют работу сотрудников Управления, выполняет поручения руководителя
Управления, руководства министерства.
5.7. Сотрудники Управления осуществляют свои полномочия в соответствии с
должностными

регламентами

установленном порядке.

и

должностными

инструкциями,

утвержденными

в

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства
финансов Магаданской области
от 13.01.2014 г. №7/1
ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении бюджетных отношений в сфере
инвестиций, промышленности, транспорта, сельского
хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства
1. Общие положения
1.1. Управление бюджетных отношений в сфере инвестиций, промышленности,
транспорта, сельского хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства (далее Управление) является структурным подразделением министерства финансов Магаданской
области и действует в соответствии с настоящим Положением.
1.2. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
управлениями

и

отделами

министерства

финансов

Магаданской

области,

территориальными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами
исполнительной и законодательной власти области, органами местного самоуправления и
иными организациями.
1.3. Управление

курирует

вопросы

топливно-энергетического

комплекса,

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, охраны окружающей
среды и природопользования, управления лесами и агропромышленного комплекса.
1.4. В

своей

деятельности

Управление

руководствуется

Конституцией

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами,

указами

и

распоряжениями

Президента

Российской

Федерации,

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом
Магаданской

области,

законами

Магаданской

области,

постановлениями

и

распоряжениями Губернатора области, постановлениями и распоряжениями Правительства
Магаданской области, приказами и распоряжениями Министерства финансов Российской
Федерации, приказами и распоряжениями министерства финансов Магаданской области, а
также настоящим Положением.
2. Основные задачи
2.1. Участие в разработке и реализации мероприятий в части реформирования
финансов на региональном уровне, повышения эффективности бюджетных расходов в
Магаданской области по курируемым направлениям.

2.2. Участие в составлении проекта областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период на основании прогноза социально-экономического
развития
Магаданской области, анализа экономической ситуации в области, отраслях экономики,
стандартов и нормативов финансовых затрат на предоставление государственных услуг,
необходимости приоритетной поддержки отдельных отраслей народного хозяйства,
повышения эффективности расходования бюджетных средств.
2.3.

Участие в составлении отчета об исполнении областного бюджета и

консолидированного бюджета области.
2.4. Разработка предложений по концентрации финансовых ресурсов Магаданской
области на приоритетных направлениях социально-экономического развития Магаданской
области в части своей компетенции.
2.5. Осуществление в пределах своей компетенции текущего контроля за
рациональным и целевым расходованием бюджетных средств.
2.6. Создание условий и механизмов, обеспечивающих взаимосвязь объемов
предоставляемых

государственных

услуг,

оказываемых

учреждениями

в

рамках

государственного задания и объемов финансового обеспечения его выполнения в целях
повышения эффективности бюджетных расходов по курируемым направлениям.
2.7. Участие в разработке инвестиционной политики, в подготовке предложений по
осуществлению инвестиционной и инновационной деятельности за счет средств областного
бюджета.
З. Основные функции
3.1. Принимает участие в разработке проекта областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период по курируемым отраслям, прорабатывает исходные
данные, представляемые в Минфин России для определения финансовой помощи
территории.
3.2. Производит оценку расходных обязательств муниципальных образований по
вопросам местного значения, входящим в компетенцию Управления на очередной
финансовый год и плановый период.
3.3. Готовит материалы для проведения заседаний бюджетной комиссии по
вопросам, входящим в компетенцию Управления.
3.4. Принимает участи в работе по уточнению областного бюджета по мере
необходимости.
3.5. Принимает участие в формировании кассового плана по отраслям, курируемым
Управлением.

3.6. Принимает участие в составлении бюджетной росписи расходов на очередной
финансовый год, а также по мере необходимости осуществляет внесение изменений в неё.
3.7. В случае необходимости может привлекаться к проводимым проверкам
рационального

и

целевого

использования

бюджетных

средств,

выделяемых

на

финансирование объектов капитального строительства и предоставляемых субсидий в
рамках государственных программ.
3.8. Участвует в работе по формированию паспорта региона.
3.9. В пределах своей компетенции участвует в разработке прогнозов социальноэкономического развития области на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную
перспективу.
3.10. Обеспечивает

финансирование

расходов

в

соответствии

с

Законом

Магаданской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый
период по курируемым направлениям.
3.11. Осуществляет контроль за финансированием курируемых отраслей, за
предоставлением субвенций и субсидий муниципальным образованиям области и за
предоставлением инвестиций в объекты капитального строительства.
3.12.
исполнению

Участвует в проверке годовых, квартальных и месячных отчетов по
бюджетов

муниципальных

образований.

Осуществляет

контроль

за

формированием сводных показателей по исполнению консолидированного бюджета и
справочных таблиц к нему за отчетный период.
3.13. Участвует в подготовке отчета об исполнении областного бюджета по
курируемым направлениям, готовит пояснительную записку к нему в части своей
компетенции.
3.14. Участвует в работе по повышению эффективности бюджетных расходов, в
разработке плана мероприятий и их исполнении.
3.15. Рассматривает

бюджетные

сметы

расходов

учреждений

и

расчеты

государственных заданий по курируемым направлениям, финансируемым из областного
бюджета, в целях сокращения неоправданных и непроизводительных расходов.
3.16. Участвует в работе по реализации адресной инвестиционной программы и
государственных программ Магаданской области.
3.17. Анализирует состояние экономики и финансов в курируемых отраслях и
разрабатывает

предложения,

направленные

на

совершенствование

структуры

осуществляемых расходов.
3.18. Готовит проекты распоряжений губернатора Магаданской области и проекты
постановлений Правительства Магаданской области по вопросам, касающимся к
компетенции Управления.

3.19.

Осуществляет подготовку заключений на законопроекты и проекты

постановлений Правительства Магаданской области и губернатора Магаданской области в
пределах компетенции Управления.
3.20. Принимает участие в заседаниях Советов, комиссий и других коллегиальных
органов, подготавливает необходимую информацию.
3.21. Проводит работу по списанию задолженности по кредитам, выданным до 1998
года, не имеющей источников погашения и по их возврату.
3.22. Ведет учет средств, выделяемых из областного бюджета на финансирование
адресной инвестиционной программы по объектам капитального строительства в рамках
государственных программ Магаданской области.
3.23. Составляет и представляет в Министерство финансов России, Министерство
экономического развития России, Министерство регионального развития России,
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства России отчеты и
сведения, касающиеся деятельности Управления.
3.24. Принимает участие в подготовке заключений на бюджеты муниципальных
образований, принимаемые на очередной финансовый год.
3.25. Участвует в разработке и согласовании проектов нормативных правовых актов
Магаданской области в части своей компетенции при взаимодействии с Министерством
экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области,
Министерством сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области,
Министерством

строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства

и

энергетики

Магаданской области, департаментом цен и тарифов Магаданской и другими областными
органами исполнительной власти.
3.26. Своевременно рассматривает поступающие запросы финансовых органов и
других организаций, а также письма, обращения и жалобы граждан по вопросам, входящим
в компетенцию Управления.
3.27. По мере необходимости работниками Управления осуществляются выезды в
районы Магаданской области для оказания практической и методической помощи.
4. Права и обязанности Управления
4.1. Управление имеет право:
1) вносить министру финансов Магаданской области предложения по вопросам,
относящимся к компетенции Управления, участвовать в их рассмотрении;
2) знакомиться с документами, необходимыми для выполнения возложенных на
Управление задач и функций;

3) запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений
министерства, соответствующих структурных подразделений Правительства Магаданской
области, государственных органов материалы, необходимые для решения вопросов,
входящих в компетенцию отдела;
4) осуществлять иные полномочия, входящие в компетенцию Управления.
4.2. Управление обязано:
1) представлять по запросам министра финансов Магаданской области информацию
по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
2) рассматривать в установленные Инструкцией по делопроизводству сроки
отнесенные к компетенции Управления материалы;
3) готовить проекты нормативных правовых актов в соответствии с функциями и
задачами, возложенными на Управление;
4) своевременно и с высоким профессиональным уровнем выполнять определенные
настоящим Положением задачи и функции.
4.3. Состав Управления определяется штатным расписанием, утвержденным приказом
министерства финансов Магаданской области по представлению министра финансов
Магаданской области.
4.4. Управление в пределах своей компетенции в установленном порядке
осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями
министерства и других государственных органов.
4.5. Сотрудники Управления несут персональную ответственность за выполнение
поручений руководства министерства и министра финансов Магаданской области и
обязанностей, возложенных на них должностными регламентами и должностными
инструкциями.
5. Руководство и сотрудники Управления
5.1. Руководство Управлением осуществляет руководитель Управления, назначаемый
и освобождаемый от должности министром финансов Магаданской области.
5.2. Руководитель Управления осуществляет организацию, руководство и контроль
деятельности сотрудников Управления на основе единоначалия, а также иные полномочия
в установленной сфере деятельности.
5.3. Руководитель Управления:
1) представляет Управление по вопросам, отнесенным к его ведению, во
взаимоотношениях с министром финансов Магаданской области и структурными
подразделениями министерства;

2) принимает в установленном порядке участие в совещаниях, проводимых министром
финансов Магаданской области, вносит предложения по вопросам, относящимся к
компетенции Управления;
3)

по поручению министра финансов Магаданской области организует в

установленном порядке совещания и семинары с участием представителей других
структурных подразделений министерства по вопросам, относящимся к компетенции
Управления, принимает участие в работе совещаний и семинаров, организуемых
структурными подразделениями министерства;
4) дает сотрудникам Управления обязательные для исполнения указания и поручения
по вопросам, отнесенным к компетенции Управления, в пределах их должностных
обязанностей и контролирует исполнение;
5) проводит совещания с сотрудниками Управления;
6) подписывает и визирует служебную документацию в пределах своей компетенции;
7)

распределяет

функции,

отнесенные

к

компетенции

Управления,

между

сотрудниками Управления, визирует должностные регламенты заместителя руководителя
Управления и сотрудников Управления;
8) организует делопроизводство в Управлении;
9) в установленном порядке по поручению министра финансов Магаданской области
осуществляет взаимодействие с государственными органами и другими организациями по
вопросам, относящимся к компетенции Управления;
10) несет персональную ответственность за:
выполнение задач и функций, возложенных на Управление настоящим Положением,
приказами и распоряжениями министра финансов Магаданской области;
сохранность имущества и документов, находящихся в ведении Управления;
обеспечение

соблюдения

сотрудниками

Управления

внутреннего

трудового

распорядка министерства финансов и исполнительской дисциплины.
5.4. Сотрудники Управления осуществляют свои полномочия в соответствии с
должностными регламентами и должностными инструкциями, утвержденными в
установленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу министерства
финансов Магаданской области от
13.01.2014г. №7/1
ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении бюджетных отношений в социальной сфере
1. Общие положения
1. Управление бюджетных отношений в социальной сфере министерства финансов
Магаданской области (далее - управление бюджетных отношений в социальной сфере)
является структурным подразделением аппарата министерства финансов Магаданской
области (далее - министерство финансов) и действует на основании настоящего Положения.
2. Управление бюджетных отношений в социальной сфере подчиняется в своей
деятельности министру финансов.
3. Работа управления организуется на основе планирования, сочетания единоначалия
в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении,
персональной ответственности каждого сотрудника за состояние дел на порученном участке
и выполнение отдельных поручений.
4. Правовую основу деятельности управления составляют Конституция Российской
Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и
распоряжения Президента Российской Федерации, приказы Министерства финансов
Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Магаданской области,
приказы министерства финансов и настоящее Положение.
5. Управлением осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
структурными подразделениями аппарата министерства финансов, а также органами
государственной власти Магаданской области.
6. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность министром
финансов.
2. Основные задачи и функции управления
7. Основными задачами управления являются:
1) разработка расходной части проекта областного бюджета и прогноза
консолидированного бюджета Магаданской области в разрезе муниципальных образований
области по отраслям бюджетной сферы. Подготовка необходимых расчетов и обоснований
к названным документам;

2) подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в Закон
Магаданской области «Об областном бюджете» на текущий финансовый год и плановый
период;
3) рассмотрение и анализ отчетов об исполнении областного бюджета и бюджетов
муниципальных образований;
4) участие в подготовке предоставления отчета об исполнении областного бюджета
и пояснительной записки к нему;
5) участие в разработке проектов законов Магаданской области и иных нормативных
правовых актов Магаданской области в пределах своей компетенции;
6) подготовка предложений по совершенствованию законодательных и иных
нормативных правовых актов по вопросам своей компетенции;
7) методическое руководство и оказание практической помощи финансовым органам
муниципальных образований в области бюджетного планирования по вопросам
компетенции управления;
8) участие в работе комиссий и рабочих групп исполнительных органов
государственной власти области по вопросам, относящимся к компетенции управления.
8. Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет
следующие функции:
1) доводит по отраслям социальной сферы предельные объемы бюджетных
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период;
2) участвует

в подготовке проектов

финансово-экономических

заключений

(обоснований) к законопроектам и подготавливает заключения на проекты постановлений
Правительства Магаданской области, постановлений и распоряжений губернатора
Магаданской области о выделении средств областного бюджета и расходных обязательств
Магаданской области;
3) анализирует в пределах своей компетенции выполнение государственных
программ;
4) осуществляет своевременное рассмотрение обращений органов государственной
власти, предприятий, учреждений, общественных организаций, граждан по направлению
деятельности управления;
5) осуществляет проверку соответствия объемов средств в государственных
контрактах, договорах, соглашениях объемам средств, утвержденным в областном бюджете
на текущий финансовый год и плановый период в пределах своей компетенции;

6) участвует в командировках по муниципальным образованиям для осуществления
практической и методической помощи по формированию и исполнению расходной части
муниципальных бюджетов;
7) оказывает практическую и методическую помощь специалистам учреждений
областного подчинения, а также муниципальных образований, городского округа и
поселений;
8) составляет и ведет перечень участников бюджетного процесса;
9) составляет и представляет в Министерство финансов Российской Федерации
плановый и уточненный реестр расходных обязательств субъекта Российской Федерации
и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований на плановый
период, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7
сентября 2007г. № 76н и постановлением администрации Магаданской области от
17.01.2005г. № 2-па «Об установлении порядка ведения реестра расходных обязательств
Магаданской области»;
10) составляет отчетность в пределах компетенции управления и представляет в
Министерства и ведомства:
- в сфере передачи полномочий Российской Федерации субъекту Российской
Федерации «Отчет о расходовании субвенций, предоставленных из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации для выполнения Федеральных полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния» (в соответствии с приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 13.07.2006 г. № 93 н);
- отчет о расходовании субвенций, предоставленных из федерального бюджета
бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на

выполнение

полномочий

по

осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты;
- отчет по реализации на территории Магаданской области национальных проектов в
сфере здравоохранения, образования в прокуратуру области;
- отчеты по форме 14 «О расходах и численности работников федеральных
государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации» и
14 МО «О расходах и численности работников местного самоуправления, избирательных
комиссий муниципальных образований»;
- сводную отчетность по предоставлению субсидий из федерального бюджета в
целях софинансирования расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения;

- отчет об использовании субвенции для бюджетов муниципальных районов,
городских

округов,

муниципальных

образований

для

финансового

обеспечения

полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные
заседатели;
- отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам учреждений, состоящих
на бюджете субъекта Российской Федерации.
9. Проводить методическую помощь специалистам учреждений областного
подчинения, муниципальных образований по вопросам размещения информации на
официальном сайте www.bus.gov.ru в сети интернет о государственных и муниципальных
учреждениях.
10. Участвует в подготовке информации о ходе выполнения Указов Президента
Российской Федерации о повышении оплаты труда отдельным категориям работников в
учреждениях социальной сферы.
11. Формирует кассовый план в пределах компетенции управления бюджетных
отношений в социальной сфере.
12. Проводит мониторинг и оценку качества управления бюджетным процессом
муниципальных образований Магаданской области по показателям КУ1, КУ2, КУЗДУ8 в
соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 08.10.2009 г. №
494-па «Об организации мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом
муниципальных образований Магаданской области».
13. Принимает участие в проведении мониторинга местных бюджетов за отчетный
период (полугодие и год) для дальнейшего направления в Министерство финансов
Российской Федерации.
14. Рассматривает материалы по предельным объемам финансирования на
очередной финансовый год и плановый период по областному бюджету по курируемым
отраслям социальной сферы, в том числе по здравоохранению - с учетом перехода на
одноканальное финансирование системы здравоохранения.
15. Разрабатывает нормативный правовой акт по установлению нормативов на
содержание органов местного самоуправления и нормативов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципальных служащих Магаданской области. Производит
доведение нормативов муниципальным образованиям для использования нормативов при
формировании проекта решения о местном бюджете, а также при подготовке проекта
решения о внесении изменений в решение о местном бюджете.
16. Осуществляет оценку расходных обязательств по отраслям социальной сферы в
муниципальных образованиях для составления проектов бюджетов.

17. Проводит проверку правильности составления сводных бюджетных смет по
казенным учреждениям образования, культуры, здравоохранения, социальной поддержки
населения, финансируемых из областного бюджета, а так же проверку составления
государственных заданий и расчеты нормативных затрат на оказание услуг физическим и
(или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание недвижимого и особо
ценного движимого имущества бюджетных и автономных учреждений.
18. Осуществляет контроль по финансированию субсидий, выделяемых на
выполнение государственных заданий: в разрезе норматива на оказание услуг и норматива
затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений.
19. Доводит до главных распорядителей и получателей средств областного бюджета
уведомление о лимитах бюджетных ассигнований и уведомление о лимитах бюджетных
обязательств в установленные сроки после принятия Закона Магаданской области об
областном бюджете на текущий финансовый год плановый период, а также внесение
изменений в Закон Магаданской области «Об областном бюджете».
20. Осуществляет подготовку уведомлений под постановления Правительства
Магаданской области, постановления и распоряжения губернатора Магаданской области.
21. Подготавливает и при необходимости вносит изменения в рамках компетенции
управления в приказы и распоряжения министерства финансов.
22. Подготавливает справки и справки-уведомления об изменении бюджетной
росписи по курируемым ведомствам.
23. Осуществляет контроль за исполнением смет на содержание органов
исполнительной власти по Министерствам, министерствам, комитетам, управлениям и
инспекциям Магаданской области.
24. Формирует квартальные и годовые отчеты об исполнении областного бюджета
по социально-культурной сфере в пределах компетенции управления.
25. Осуществляет контроль за расходованием бюджетных инвестиций в объекты
государственной собственности по отраслям социальной сферы.
26. Подготавливает материалы по уточнению областного бюджета по учреждениям
социально-культурной сферы, органам государственной власти.
27. Отвечает на письма, поступающие от управлений, комитетов, организаций, на
заявления граждан.
28. Осуществляет проверки плановых назначений по справочной таблице к
месячному отчету об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации в
рамках компетенции управления.

29. Осуществляет свод для дальнейшего финансирования заработной платы за первую
половину месяца и заработной платы за месяц работникам казенных учреждений областного
подчинения и органов государственной власти.
3. Права и обязанности управления
30. Управлением имеет право:
1) вносить министру финансов предложения по вопросам, относящимся к
компетенции министерства, участвовать в их рассмотрении;
2) знакомиться с документами, необходимыми для выполнения возложенных на
управление задач и функций;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений
министерства, соответствующих структурных подразделений Правительства Магаданской
области, государственных органов материалы, необходимые для решения вопросов,
входящих в компетенцию управления;
4) осуществлять иные полномочия, входящие в компетенцию управления.
31. Управление обязан:
1) представлять по запросам министра финансов информацию по вопросам,
отнесенным к компетенции управления;
2)

рассматривать в установленные Инструкцией по делопроизводству сроки

отнесенные к компетенции управления материалы;
3) готовить проекты нормативных правовых актов в соответствии с функциями и
задачами, возложенными на управление;
4) обеспечивать защиту информации от несанкционированного доступа;
5) своевременно и с высоким профессиональным уровнем выполнять определенные
настоящим Положением задачи и функции;
6) вести делопроизводство в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.
32. Состав управления определяется штатным расписанием, утвержденным приказом
министерства финансов по представлению министра финансов.
33. Управление в пределах своей компетенции в установленном порядке осуществляет
свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями министерства и
других государственных органов.
34. Сотрудники управления несут персональную ответственность за выполнение
поручений руководства министерства и министра финансов и обязанностей, возложенных
на них должностными регламентами.

4. Руководство и сотрудники управления
35. Руководство управлением осуществляет начальник управления, назначаемый и
освобождаемый от должности министром финансов.
36. Руководитель управления осуществляет организацию, руководство и контроль
деятельности сотрудников управления на основе единоначалия, а также иные полномочия в
установленной сфере деятельности.
37. Начальник управления:
1) представляет управлением по вопросам, • отнесенным к его ведению, во
взаимоотношениях с министром финансов и структурными подразделениями министерства;
2) вносит министру финансов в установленном порядке представления о присвоении
классных чинов, установлении и изменении надбавок к должностным окладам, поощрении
сотрудников управления за успешное и добросовестное исполнение должностных
обязанностей, а также предложения о проведении служебных проверок при наличии
должностных проступков;
3) принимает в установленном порядке участие в совещаниях, проводимых министром
финансов, вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции управления;
4)

по поручению министра финансов организует в установленном порядке

совещания и семинары с участием представителей других структурных подразделений
министерства по вопросам, относящимся к компетенции управления, принимает участие в
работе

совещаний

и

семинаров,

организуемых

структурными

подразделениями

министерства;
5) дает сотрудникам управления обязательные для исполнения указания и поручения
по вопросам, отнесенным к компетенции управления, в пределах их должностных
обязанностей и контролирует исполнение;
6) проводит совещания с сотрудниками управления;
7) подписывает и визирует служебную документацию в пределах своей компетенции;
8)

распределяет

функции,

отнесенные

к

компетенции

управления,

между

сотрудниками управления, визирует должностные регламенты заместителя начальника
управления и сотрудников управления;
9) организует делопроизводство в управлении;
10) в установленном порядке по поручению министра финансов осуществляет
взаимодействие с государственными органами и другими организациями по вопросам,
относящимся к компетенции управления;
11) несет персональную ответственность за:
выполнение задач и функций, возложенных на управление настоящим Положением,
приказами и распоряжениями министром финансов;

сохранность имущества и документов, находящихся в ведении управления;
обеспечение соблюдения сотрудниками управления внутреннего трудового распорядка
министерства и исполнительской дисциплины.
38. Начальник управления имеет заместителя.
39. Начальник управления устанавливает круг вопросов, относящихся к компетенции
его заместителя, осуществляет контроль за его деятельностью.
40. Заместитель начальника управления в пределах своей компетенции координируют
работу сотрудников управления, выполняют поручения начальника управления, министра
финансов.
41. Сотрудники управления осуществляют свои полномочия в соответствии с
должностными

регламентами

установленном порядке.

и

должностными

инструкциями,

утвержденными

в

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу министерства
финансов Магаданской области
от 13.01.2014г. №7/1
ПОЛОЖЕНИЕ
отдела кадрового, правового и информационного обеспечения
1. Общие положения
1. Отдел кадрового, правового и информационного обеспечения (далее - отдел)
является структурным подразделением министерства финансов Магаданской области (далее
- министерство), реализующим кадровую политику, осуществляющим документационное,
организационно - методическое, правовое и информационное сопровождение работы
министерства.
2. Отдел находится в непосредственном подчинении министра финансов
Магаданской области.
3. Отдел включает в себя кадровое, правовое и информационное, архивное,
документационное

обеспечение,

обеспечение

защиты

информации,

составляющей

государственную тайну, и иной информации ограниченного доступа, а также осуществляет
закупки для нужд министерства.
4. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Магаданской области,
приказами и распоряжениями министерства, решениями коллегии и руководства
Министерства, а также настоящим Положением.
5. Отдел имеет печать и иные, необходимые для обеспечения своей деятельности
штампы и бланки.
6. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
структурными подразделениями министерства, а также органами государственной власти
Магаданской области и иными организациями.
2. Основные задачи и функции отдела
7. Основными задачами отдела являются:
1) участие в формировании и реализации кадровой политики министерства;

2) профилактика коррупционных и иных правонарушений, обеспечение соблюдения
областными государственными гражданскими служащими министерства ограничений и
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
3)

координация

работы

по

повышению

квалификации,

профессиональной

переподготовке и стажировке областных государственных гражданских служащих
министерства;
4)

организация

информационного

делопроизводства,

обеспечения,

а

осуществление

также

осуществление

кадрового,

правового

правового

и

обеспечения

законотворческой деятельности министерства;
5) обеспечение надлежащего содержания, охраны и противопожарной безопасности
служебных помещений, материально-технического снабжения министерства;
6)

правовое и информационное обеспечение взаимодействия министерства с

органами местного самоуправления муниципальных образований в Магаданской области по
вопросам местного самоуправления.
8. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие
функции:
1) организует работу по формировании кадрового состава министерства;
2) принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
возникновению конфликта интересов на государственной гражданской службе;
3) готовит в соответствии с компетенцией отдела и должностных лиц проекты
нормативных правовых актов о противодействии коррупции;
4)

консультирует

сотрудников

по

вопросам

прохождения

государственной

гражданской службы и выполнения требований законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции;
5) формирует предложения и координирует выполнение государственного заказа на
переподготовку, повышение квалификации и стажировку сотрудников министерства,
готовит проекты приказов о направлении на обучение;
6)

организует методическое сопровождение вопросов кадрового обеспечения,

реализации Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» и Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-Ф3 «О противодействии коррупции»;
7) осуществляет подготовку проектов актов министерства, связанных с поступлением
на государственную гражданскую службу, ее прохождением, заключением служебных

контрактов,

назначением

на

должности

государственной

гражданской

службы,

освобождением от замещаемой должности государственной гражданской службы,
увольнением с государственной гражданской службы и выходом на пенсию за выслугу лет
и оформлением соответствующих решений министерства;
8) ведет трудовые книжки и личные дела сотрудников министерства;
9) ведет реестр государственных гражданских служащих министерства;
10) выдает служебные удостоверения сотрудникам министерства;
11) обеспечивает деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению сотрудников и урегулированию конфликта интересов министерства;
12) организует и обеспечивает проведение конкурсов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы в министерстве;
13) формирует кадровый резерв, организует работу с кадровым резервом и его
эффективным использованием;
14) организует и обеспечивает проведение аттестации сотрудников министерства;
15) организует проверку достоверности представляемых гражданами персональных и
иных сведений при поступлении на государственную гражданскую службу в министерстве;
16) организует и обеспечивает проведение служебных проверок в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»;
17) организует проверку сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о соблюдении областными государственными
гражданскими

служащими

министерства

ограничений

и

запретов,

связанных

с

государственной гражданской службой в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
18) организует и обеспечивает заполнение в установленном порядке форм
государственных статистических отчетов по прохождению государственной гражданской
службы в министерстве;
19) обеспечивает

оформление

листков

нетрудоспособности,

представляемых

сотрудниками министерства;
20) готовит

необходимый

пакет

документов

для

оформления

допуска

к

государственной тайне;
21) обеспечивает оформление материалов для назначения пенсии за выслугу лет
государственным гражданским служащим министерства;
22) осуществляет рассмотрение обращений, заявлений и жалоб физических и
юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.

9. Разрабатывает планы и другую документацию по гражданской обороне,
мобилизационной подготовке, ведёт учет военнообязанных.
10. Обеспечивает контроль за своевременным исполнением документов, проводит
проверки и докладывает министру финансов Магаданской области.
11. Организует работу по приему, регистрации и учета всех входящей и исходящей
корреспонденции в министерстве.
12. Организует печать и размножение служебных материалов для руководства,
управлений и отделов.
13. Представляет интересы министерства в судах общей юрисдикции и арбитражных
судах, правоохранительных органах и организациях иных форм собственности.
14. Участвует в рамках своей компетенции в подготовке и подготавливает проекты
законов Магаданской области, постановлений и распоряжений губернатора Магаданской
области, постановлений Правительства Магаданской области.
15. Подготавливает заключения и предложения губернатору Магаданской области о
внесении изменений в нормативные правовые акты Магаданской области, об отмене актов
органов исполнительной власти Магаданской области, если они противоречат Конституции
Российской Федерации, федеральным законам, нормативным актам Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, а также законам Магаданской области и
иным нормативным правовым актам Магаданской области.
16. Осуществляет подготовку финансово-экономических обоснований, заключений,
финансово - экономической экспертизы.
17. Осуществляет подготовку заключений:
-

по

проектам

договоров

и

соглашений,

заключаемых

министерством,

Правительством Магаданской области;
- по документам, поступающим на подпись министру финансов Магаданской
области, губернатору Магаданской области, его заместителям и заместителя Председателя
Правительства.
18. Предварительно рассматривает протесты и представления органов прокуратуры,
заключения органов юстиции, подготавливает предложения и сообщения о принятых мерах.
19. Даёт заключения по исполнительным листам, поступающим на исполнение в
министерство, в рамках положений главы 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
20. Осуществляет мониторинга:
- судебных актов на территории Магаданской области;
- нормативных правовых актов в рамках компетенции министерства.
21. Осуществляет свод планов работ управлений и отделов министерства.

Осуществляет первичную разработку и' оформление документации для

22.

проведения конкурсов, электронных аукционов и запроса котировок цен при размещении
заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд
министерства.
23.

Принимает участие в комиссиях, создаваемых при губернаторе Магаданской

области, заместителях губернатора области, заместителях Председателя Правительства,
внутренних комиссиях министерства по вопросам, относящимся к компетенции
министерства.
24. Организует бесперебойную работу вычислительной техники.
25. Обеспечивает повышение компьютерной грамотности сотрудников.
26. Осуществляет организацию ремонта организационной техники.
27. Обеспечивает установку, настройку и техническую поддержку программных
средств общего назначения, а также программных комплексов по проектированию,
исполнению бюджета и сбору бюджетной отчётности.
28. Осуществляет взаимодействие с информационно - техническим департаментом
Министерства финансов Российской Федерации по вопросам автоматизации бюджетных
процессов.
29. Взаимодействует с разработчиками прикладного программного обеспечения по
вопросам конфигурирования программного обеспечения, а также по вопросам заключения
договоров на его приобретение.
30. Оказывает практическую и методическую помощь другим участникам бюджетного
процесса, по вопросам работы с программными продуктами по проектированию,
исполнению бюджета и сбору бюджетной отчётности.
31. Осуществляет иные функции по вопросам, входящим в компетенцию отдела, если
такие функции предусмотрены федеральным и областным законодательством, приказами,
распоряжениями и поручениями руководства министерства.
3. Права и обязанности отдела
32. Отдел имеет право:
1) вносить министру финансов Магаданской области предложения по вопросам,
относящимся к компетенции министерства, участвовать в их рассмотрении;
2) знакомиться с документами, необходимыми для выполнения возложенных на отдел
задач и функций;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений
министерства, соответствующих структурных подразделений Правительства Магаданской

области, государственных органов материалы, необходимые для решения вопросов,
входящих в компетенцию отдела;
4) осуществлять иные полномочия, входящие в компетенцию отдела.
33. Отдел обязан:
1) представлять по запросам министра финансов Магаданской области информацию
по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;
2) рассматривать в установленные Инструкцией по делопроизводству сроки,
отнесенные к компетенции отдела материалы;
3) готовить проекты нормативных правовых актов в соответствии с функциями и
задачами, возложенными на отдел;
4) обеспечивать защиту информации от несанкционированного доступа;
5) своевременно и с высоким профессиональным уровнем выполнять определенные
настоящим Положением задачи и функции;
6) вести делопроизводство в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.
34. Состав отдела определяется штатным расписанием, утвержденным приказом
министерства по представлению министром финансов Магаданской области.
35. Отдел в пределах своей компетенции в установленном порядке осуществляет свою
деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями министерства и других
государственных органов.
36. Сотрудники отдела несут персональную ответственность за выполнение
поручений министра финансов Магаданской области, руководства отдела и обязанностей,
возложенных на них должностными регламентами.
4. Руководство и сотрудники отдела
37.

Руководство

отделом

осуществляет

начальник

отдела,

назначаемый

и

освобождаемый от должности министром финансов Магаданской области.
38. Начальник отдела осуществляет организацию, руководство и контроль
деятельности сотрудников отдела на основе единоначалия, а также иные полномочия в
установленной сфере деятельности.
39. Начальник отдела:
1) представляет отдел по вопросам, отнесенным к его ведению, во взаимоотношениях
с министром финансов Магаданской области и структурными подразделениями
министерства;
2) вносит министру финансов Магаданской области в установленном порядке
представления о присвоении классных чинов, установлении и изменении надбавок к
должностным окладам, поощрении сотрудников отдела за успешное и добросовестное

исполнение должностных обязанностей, а также предложения о проведении служебных
проверок при наличии должностных проступков;
3) принимает в установленном порядке участие в совещаниях, проводимых министром
финансов Магаданской области, вносит предложения по вопросам, относящимся к
компетенции отдела;
4)

по поручению министра финансов Магаданской области организует в

установленном порядке совещания и семинары с участием представителей других
структурных подразделений министерства по вопросам, относящимся к компетенции
отдела, принимает участие в работе совещаний и семинаров, организуемых структурными
подразделениями министерства;
5) дает сотрудникам отдела обязательные для исполнения указания и поручения по
вопросам, отнесенным к компетенции отдела, в пределах их должностных обязанностей и
контролирует исполнение;
6) проводит совещания с сотрудниками отдела;
7) подписывает и визирует служебную документацию в пределах своей компетенции;
8) распределяет функции, отнесенные к компетенции отдела, между сотрудниками
отдела, визирует должностные регламенты заместителя начальника отдела и сотрудников
отдела;
9) организует делопроизводство в отделе;
10) в установленном порядке по поручению министра финансов Магаданской области
осуществляет взаимодействие с государственными органами и другими организациями по
вопросам, относящимся к компетенции отдела;
11) несет персональную ответственность за:
выполнение задач и функций, возложенных на отдел настоящим Положением,
приказами и распоряжениями министра финансов Магаданской области;
сохранность имущества и документов, находящихся в ведении отдела;
обеспечение соблюдения сотрудниками отдела внутреннего трудового распорядка
министерства и исполнительской дисциплины.
40. Начальник отдела имеет двух заместителей.
41. Начальник отдела устанавливает круг вопросов, относящихся к компетенции его
заместителей, осуществляет контроль за их деятельностью.
42. Заместители начальника отдела в пределах своей компетенции координируют
работу сотрудников отдела, выполняют поручения начальника отдела, руководства
министерства.

43. Сотрудники отдела осуществляют свои полномочия в соответствии с
должностными регламентами и должностными инструкциями, утвержденными в
установленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу министерства
финансов Магаданской области
от 13.01.2014г. № 7/1
ПОЛОЖЕНИЕ
отдела бюджетного учета и отчетности
1. Общие положения
1.

Отдел бюджетного учета и отчетности министерства финансов Магаданской

области (далее - Отдел) является структурным подразделением министерства финансов
Магаданской области (далее - Министерство) и действует на основании настоящего
Положения.
2. Отдел находится в непосредственном подчинении министра финансов Магаданской
области.
3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими отделами и
управлениями Министерства, органами исполнительной власти области, органами местного
самоуправления и иными организациями.
4. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами
и

распоряжениями

распоряжениями

Президента

Правительства

Российской
Российской

Федерации,

Федерации,

постановлениями

приказами

и

Министерства

финансов Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства
Магаданской области, приказами и распоряжениями Министерства, решениями коллегии и
руководства Министерства, а также настоящим Положением.
5. Отдел имеет гербовую печать и иные, необходимые для обеспечения своей
деятельности штампы и бланки.
6. Положение об Отделе, его структура, утверждаются министром финансов
Магаданской области.
2. Основные задачи и функции отдела
8. Основными задачами Отдела являются:
1) организация бюджетного учета и отчетности на основе применения современных
технических средств и информационных технологий, формирование и предоставление
полной и достоверной бухгалтерской информации о деятельности Министерства, его

имущественном положении, доходах и расходах, разработка и осуществление мероприятий,
направленных на укрепление финансовой дисциплины;
2) организация и осуществление финансового делопроизводства и бюджетного учета
хозяйственных операций;
3) организация учета доходов и расходов, долговых обязательств областного бюджета;
4) взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по Магаданской области
по вопросам кассового обслуживания исполнения областного бюджета и операций со
средствами, полученными из федерального бюджета;
5) составление и предоставление в установленном порядке и в предусмотренные сроки
сводной консолидированной годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности;
6) формирование учетной политики Министерства в соответствии с действующим
законодательством и нормативными правовыми актами о бухгалтерском учете;
7) осуществление контроля за сохранностью имущества, правильным расходованием
денежных средств, материальных ценностей в местах хранения и эксплуатации;
8) осуществление методического руководства по вопросам организации учета в
учреждениях и контроля за деятельностью бухгалтерских служб в части ведения учета.
9. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие
функции:
1) обеспечивает в установленном порядке ведение бюджетного учета и составление
отчетности об исполнении областного бюджета на основе применения технических средств
и информационных технологий;
2) контролирует и отражает на счетах бухгалтерского учета осуществляемые
финансово- экономические операции по текущей деятельности Министерства;
3) составляет и представляет в министерство финансов Российской федерации и
Федеральное казначейство оперативную информацию и отчетность об исполнении
консолидированного бюджета области;
4) получает в установленном порядке от Управления Федерального казначейства,
главных распорядителей и получателей средств областного бюджета, территориального
внебюджетного фонда ОМС и органов местного самоуправления отчеты и другие
материалы, необходимые для составления отчетности об исполнении областного бюджета и
консолидированного бюджета области;
5) в установленном порядке осуществляет взаимные расчеты областного бюджета с
федеральным бюджетом и бюджетами муниципальных образований;
6) принимает меры по взысканию в областной бюджет просроченной задолженности
по выданным бюджетным ссудам и кредитам;

7) осуществляет контроль за организацией бюджетного учета в государственных
органах власти и областных учреждениях;
8) осуществляет ведение государственной долговой книги Магаданской области и
сбор информации о долговых обязательствах, отраженных в долговых книгах
муниципальных образований области;
9) предоставляет информацию по долговым обязательствам области в Министерство
финансов Российской Федерации;
10) составляет и представляет в Министерство финансов Российской Федерации,
федеральные агентства Российской Федерации, федеральные службы Российской
Федерации отчеты об использовании средств по федеральным целевым программам;
11) составляет и представляет информацию о поступлении в областной бюджет
средств федерального бюджета в Счетную палату Российской Федерации;
12) составляет и представляет в Федеральное казначейство отчетность от
использования межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами
Российской

Федерации,

муниципальными

образованиями

и

территориальным

государственным внебюджетным фондом;
13) взаимодействует с учреждениями банков, государственной налоговой службой по
вопросам сбора доходов областного бюджета;
14) обеспечивает ведение бухгалтерского учёта и составление отчетности об
исполнении смет расходов Министерства и контроль за экономным использованием
материальных и финансовых ресурсов;
15) осуществляет начисление и выплаты в установленный срок заработной платы,
начисление и перечисление платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
16) осуществляет планирование расходов на содержание Министерства, составляет
проект бюджета в части формирования расходов на содержание аппарата на очередной
финансовый год и на плановый период, составляет для утверждения министром финансов
Магаданской области смету расходов Министерства и расчеты к ней;
17) осуществляет предварительный контроль за соответствием заключенных
договоров объемам ассигнований, предусмотренной сметой расходов Министерства;
18) осуществляет

своевременное

проведение

инвентаризации

имущества

и

финансовых обязательств;
19) проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств, своевременно
определяет её результаты и отражает их в учете Министерства;

20) обеспечивает хранение документов (первичных учетных документов, регистров
бухгалтерского учета, отчетности, смет расходов и расчетов к ним) в соответствии с
правилами архивного дела;
21) участвует в разработке нормативных правовых актах губернатора области,
Правительства Магаданской области и других документов по вопросам бюджетного учета
и отчетности;
22) обеспечивает своевременное рассмотрение обращений граждан и направление
заявителям ответов в установленный срок;
23)

осуществляет в пределах своей компетенции методическое руководство

бюджетным учетом и отчетностью главными распорядителями и получателями средств
областного бюджета;
24) оказывает методическую помощь в организации бюджетного учета и отчетности
муниципальным образованиям области в том числе с выездом на место;
25) отвечает на письма, поступающие от граждан и организаций;
26)

предоставляет информацию в отдел кадрового, правового и информационного

обеспечения для размещения на Портале Правительства Магаданской области в разделе
Министерство финансов Магаданской области;
27) выполняет другие функции, вытекающие из поставленных задач, координируя
свою работу с другими отделами и управлениями Министерства.
2. Права и обязанности отдела
10. Отдел имеет право:
1) запрашивать и получать от структурных подразделений Министерства сведения,
справочные и другие материалы, необходимые для осуществления деятельности Отдела,
осуществлять контроль за своевременностью их предоставления;
2)

знакомиться с документами, необходимыми для выполнения возложенных на

Отдел задач и функций;
3)запрашивать в установленном порядке от главных распорядителей и получателей
бюджетных средств предоставления отчетов об использовании областного бюджета,
подтверждающих документов по суммам кредиторской задолженности и иных сведений,
связанных с получателем, перечислением, зачислением и использованием средств
областного бюджета;
4) запрашивать и получать от органов местного самоуправления представления
отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований и иных сведении,
необходимых для составления отчета об исполнении консолидированного бюджета;

5) получать от Управления Федерального казначейства по Магаданской области
отчетность по операциям кассового обслуживания областного бюджета и сведения о
состоянии счетов областных учреждений, бюджетов муниципальных образований и об
операциях по этим счетам;
6) по согласованию с министром финансов Магаданской области ограничивать, а в
необходимых случаях приостанавливать финансирование из областного бюджета
учреждений и организаций при наличии фактов нецелевого использования ими средств, а
также при непредставлении отчетов о расходовании ранее полученных средств и другой
установленной отчетности с уведомлением об этом руководителей учреждений и
организаций;
7) производить в установленном порядке взыскание не погашенных в срок кредитов и
ссуд, выданных из областного бюджета;
8) проводить проверки постановки бюджетного учета и отчетности в учреждениях,
финансируемых из областного бюджета;
9) осуществлять иные полномочия, входящие в компетенцию Отдела.
11. Отдел обязан:
1) представлять по запросам министра финансов Магаданской области информацию
по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
2) своевременно и с высоким профессиональным уровнем выполнять определенные
настоящим Положением задачи и функции.
12. Состав Отдела определяется штатным расписанием, утвержденным приказом
Министерства по представлению министру финансов Магаданской области
13. Отдел в пределах своей компетенции в установленном порядке осуществляет свою
деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями Министерства и других
государственных органов.
14. Сотрудники отдела несут персональную ответственность за выполнение
поручений руководства Министерства и министра финансов Магаданской области и
обязанностей, возложенных на них должностными регламентами.
4. Руководство и сотрудники отдела
15. Отдел возглавляет начальник отдела. Его назначение и освобождение от
должности производится приказом министра финансов Магаданской области. Во время
отсутствия начальника отдела (командировка, отпуск, болезнь и др.) Отдел возглавляет
заместитель начальника отдела, а при его отсутствии - другое должностное лицо,
назначаемое приказом министра финансов Магаданской области.

16. Отдел проводит свою работу в соответствии с планом работы, утвержденным
министром финансов Магаданской области.
17. Круг служебных обязанностей сотрудников Отдела определяется в должностных
регламентах, исходя из задач, возложенных на Отдел, в соответствии с квалификационными
требованиями и утверждаются министром финансов Магаданской области.
18. Начальник отдела:
1) осуществляет руководство Отделом, обеспечивает выполнение задач, полномочий,
функций, возложенных на Отдел;
2) представляет Отдел по вопросам, отнесенным к его ведению, во взаимоотношениях
с министром финансов Магаданской области и структурными подразделениями
Министерства;
3) принимает в установленном порядке участие в совещаниях, проводимых министром
финансов Магаданской области, вносит предложения по вопросам, относящимся к
компетенции Отдела;
4) дает сотрудникам Отдела обязательные для исполнения указания и поручения по
вопросам, отнесенным к компетенции Отдела, в пределах их должностных обязанностей и
контролирует исполнение;
5) отчитывается перед министром финансов Магаданской области по результатам
собственной служебной деятельности и деятельности возглавляемого отдела;
6) несет персональную ответственность за:
выполнение задач и функций, возложенных на отдел настоящим Положением,
приказами и распоряжениями начальника департамента;
- сохранность имущества и документов, находящихся в ведении отдела;
- обеспечение соблюдения сотрудниками отдела внутреннего трудового распорядка
Министерства и исполнительской дисциплины.
19. Начальник отдела имеет заместителя.
20. Начальник отдела устанавливает круг вопросов, относящихся к компетенции его
заместителя, осуществляет контроль за его деятельностью.
21. Заместитель начальника отдела в пределах своей компетенции координирует
работу сотрудников отдела, выполняют поручения начальника отдела, министра финансов
Магаданской области.

