
РоссиискАя ФвдвРАцу|я
кАлАчЁвскАя РАйоннАя думА

волгогРАдской овлдсти

Рш1пвниш

64- е очередное заседание
от 21 мая 2014 г. лъ 448

0б утвер2кдении ||оло:кения о комитете бходясетно-финансовой политики
и ка3начейства администрации }(алачевского муниципального района

Болгоградской области в новой редакции

Рассмотрев предлох{ение главь1 администрации 1{алачевского
муницип€]г1ьного района об утверждении |{олох<ения о комитете бтодя<етно-

финансовой политики и казначейства админисщации 1{алачевского
муницип€!пьного района Болгоградской области в новой редакции,
руководствуясь Федеральнь1м законом от 06.10.2003 г. ф131-Ф3 <Фб общих
принципах органи зациут местного самоуг!равления в Российской Федерации>,
л.2 ст.33.2 9става 1(алачевского муницип€|-пьного района Болгощадской
области,

1{алачевская районная .{ума

РБ1111,1[А:

[. 9твердить |{олохсение о комитете бгодх<етно-финансовой политики и
казначейства админисщации 1{алачевского муницип€ш1ьного района
Болгоградской области в новой редакции согласно прилох{ени}о.

2. Администрации 1{алачевского муниципапьного района Болгощадской
области осуществить государственну}о регистраци}о г{редительнь1х
документов комитета бтод:кетно-финансовой политики и к€вначейства
в соответствии с действутощим законодательством.

4.

3. Ретпение 1{алачевской районной ,{умьт от 04.07.201'2 г. ]{р277 (об
утвер)кдении |{оложения о комитете бгод>кетно-финансовой политики
и к€вначейства админисщ ации 1{алачевского муницип€штьного района
Болгоградской области>> признать утратив1п

14я у| подлежит

|лава 1{алачевского
муниципального района

о

$?я
' _.']'.. ](ог{!.{я внР+$А
!}:'}}(1;)*зевс: кая г;+йрь* 114, А.Ф. Р[ахин



7твер>кдено

ре1пением
1{алачевокой районной .{умьт

от 21 мая 20|4 г. ]:гр 448

положшнив
о комитштш Б1оджштно-ФинАнсовой по]ш{тики и кАзнАчвйствА

АдминистРАции кАлАчшвского муниципАльного РАйонА
волгогРАдской оБлАсти

1. Фбщие поло)кения

1.1. 1{омитет бгодхсетно-финансовой политики и к€вначейотва администрации (алачевского

муниципального района Болгоградской облаоти (далее именуетоя - 1{омитет) является

сщукцрнь|м подразделением администрации' финансовьтм органом 1{алачевского

муницип.1льного района, органом' осуществлятощим проведение единой финаноовой, бтодя<етной

и н€ш1оговой политики' соотавление и организаци}о исполнения местного б:од>кета, управление
муницип€ш1ьнь]м долгом' общее руководство организацией финансов в 1{алачевоком

муниципальном районе.
|.2. в своей деятельности 1{омитет руководствуется 1{онстиццией Российской Федерации,

фелеральнь1ми конотитуционнь1ми законами, федеральнь{ми законами' ук€шами и распоря)кениями
|1резидента Роосийской Федерации, поотановлениями и распоря)кениями ||равительотва

Российской Федерации' законодательотвом Болгоградской области, 9ставом 1{а-глачевокого

муниципального района, ре1пениями 1{алачевской районной .{умьл, постановлениями и

распоря)кениями главь! администрации 1{алачевского муницип21льного района, а так}ке настоящим

|1олохсением'
1.3. (омитет ооуществляет сво}о деятельнооть как непосредотвенно' так и во взаимодействии

с территори'шьнь!ми органами федеральньтх органов исполнительной власти' органами

исполнительной влаоти Болгоградской области, органами местного самоуправления 1{алачевского

муниципального района, струкцрнь|ми подразделениями администрации 1{алачевского

муниципального района, организациями и гра)кданами.

2. |{олномочия 1{омитета

2. 1. 1{омитет осуществляет следу}ощие полномочия:

2.1.||. 3носит главе администрации 1{алачевского муниципального района проекть1 решений
1{алачевской районной ,{умьт, нормативнь1х правовь1х актов администрации 1{алачевского

муниципального района и другие документь1, требутощие ре1пения главь1 администрации

1{алачевского щ,ницип€ш1ьного района, по вопросам' входящим в компетенцито 1{омитета.

2'11.2. Ёа основании и во исполнение Бтод>кетного кодекоа Российокой Федерации' ре1пения
1{а-пачевской районной !умьл ''Ф бтодэкетном процессе в 1{алачевском ]!{униципальном районе'',
инь1х актов законодательотва Росоийской Федерации, Болгоградской области и 1{алачевского

муницип{}льного района подготавливает нормативнь1е правовь!е акть! в установленной сфере

деятельности.
2'|.3' Фртанизует и непооредственно составляет проект местного бгодясета, представляет его

главе админиотрац:,4и 1(а-глачевского муницип€шьного района'
2.|.4. Фоушеотвляет методологическое руководотво в процессе составлеъ7ия и исполнения

местного бгод:кета.
2.1.5. Бедет реестр раоходнь1х обязательотв 1(алачевского муниципа.'1ьного района.
2.|'6' Разрабать:вает прогноз основнь1х параметров консолидированного бтодхсета

1{аллачевокого муниципального района.
2.|.7. |{роектирует предельнь|е объемьт бтод>кетньлх ассигнований по главнь!м

распорядителям средотв местного бтошкета либо субъектам блодясетного планирования.^ 
2'|.8. Разрабать|вает программу муниципальнь{х внутренних заимствований 1{алачевского

муниципального раиона.
2.1.9. Фсушествляет государственнь]е внутренние

муниципального района'

заимствования от имени 1{алачевского
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2'|.|0' Разрабать:вает программу муницип€штьнь|х гарантий (алачевского муницип€!!чьного

района, проводит анализ финансового состояния принцип!1ла в целях предоставления
муницип11льной гарантии (алачевского муницип.1льног0 района и 0существляет подготовку
ооответотву!ощих документов для предоотавления муницип€!-льнь|х гарантий (алачевского
муниципального района'

2.|.|1. Бедет учет вь1даннь!х гарантий, исполнения обязательств принцип{1ла, обеопененнь:х
гарантиями, а так)!(е учет осуществления гарантом гллате:кей по вь1даннь|м гарантиям.

2.\.|2. Бедет п{униципальну}о долгову}о книгу (алачевского муниципа.]1ьного района.
2'1 .|з' Фсушеотвляет управление муницип€|-льнь|м долгом 1{алачевского муницип2ш1ьного

района.
2'1.|4. Фрганизует исполнение местного бтод>кета, устанавливает порядок ооставления и

ведения сводной бтод:кетной роописи местного бтод>кета, бтод>кетнь;х росписей главнь!х

распорядителей средств местного бтод:кета и кассового плана исполнения местного бтод:кета.
2.|'|5. 9станавливает порядок ведени'1 сводного реестра главнь|х раопорядителей,

распорядителей у1 полувателей средств местного бтод>кета, главнь|х админиотраторов и
администраторов доходов местного бтод:кета, главнь!х администраторов |4 администраторов
источников финаноирования дефицита местного б;од:кета.

2.1 .16. €оставляет и ведет сводну}о 6:од:кетнуто роспись меотного 6тодясета.
2.1'1;7. !етализирует кодь{ бторкетной классификации Российской Федерации в части,

относящейся к местному бтод:кец.
2.\ .18' Фоущеотвляет методологичеокое руководство подготовкой обоснований б:од>кетньтх

асоигнований и устанавливает порядок представления главнь!ми распорядителями средств
местного бторкета обоснований бгодхсетнь|х ассигнований.

2.\.|9' €оставляет бтод:кетнуто отчетнооть 1{алачевского муницип!1льного района и
предотавляет ее в админиотрацито 1{алачевского муниципального района.

2.1 .20. €оставляет бтоА;кетнуто отчетнооть об исполнении коноолидированного бторкета
1(алачевского муницип2}льного района и представляет ее в йинистерство финансов Болгоградской
о6ласти.

2.1 '2\ . Фоушеотвляет исполнение оуАебньтх актов, предусматрива}ощих обращение
взь!окания на средотва местного бтодх<ета в соответотвии с Бтодя<етньтм кодексом Российской
Федерации' ведет учет и осущеотвляет хранение исполнительнь!х документов и инь|х документов'
связаннь!х с их исполнением.

2.\.22. Фткрьтвает в установленном законодательством порядке в {ентральном банке
Росоийской Федерации и кредитнь{х организациях счета по учец/ средств меотного бтодэкета и
инь|е счета для учета средств' предусмотреннь|х законодательством Российской Федерации.

2'|.2з' Ёаправляет в учре)}цения [ентрального банка Российской Федерации и кредитнь!е
организации предотавлен|1я о приостановлении операций в в'ш!}оте Российской Федерации по
счетам' открь|ть|м бтодэкетньтм учре)цениям в учре)кдениях 1{ентрального банка Российской
Федерации и кредитнь1х организациях в нару1пение б:од;кетного законодательотва Росоийской
Федерации' в порядке' уотановленном 1(омитетом.

2'|.24' Фсушествляет приостановление операций по лицевь!м счетам' открь1ть1м главнь1м

распорядителям, распорядителям и получателям средств местного бтод>тсета в предусмотреннь{х
бтод>кетньтм законодательством Российокой Федерации сщ/чаях' в порядке' установленном
1{омитетом.

2.1.25' Фоушествляет управление операциями со средствами на едином счете местного
б:оркета в порядке' установленном 1{омитетом.

2'|.26' Фсушествляет составление и ведение кассового плана исполнения местного бгод:кета.
2.|.27. Бедет учет операций по кассовому исполнени1о местного бтодэкета, ооставляет

информаци}о и отчет об исполнении местного бтод:кета в соответствии с Бтод)кетнь!м кодексом

Российской Федерации' инь|ми нормативньтми правовь{ми актами' регулиру}ощими бтодя<етньте

правоотно1{|ения.
2.1'28' Фоушествляет санкционирование оплать1 дене)кнь1х о6язательств пощ/чателей оредств

местного бгодхсета и админиотраторов источников финансирования дефицита местного бтод>кета,

лицевь1е счета которь{х открь!тьт в 1{омитете.

2.\'29. Фсушествляет предварительньтй, текущий и последу}ощий контроль за исполнением
местного бтод:кета.

2.\'з0. Фсушествляет внутренний муниципальньтй финансовьтй контроль :
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за соблтодением бюркетного законодательства Российской Федерации и инь|х нормативнь1х
правовь|х а1(тов, регулиру!ощих бтодх<етнь|е правоотно1пения;

за полнотой и доотоверность}о отчетнооти о ре;1ли3ации муницип'ш!ьнь!х программ' в том
числе отчетности об иополнении муницип€[льнь!х заданий;

за не превь|1пением оуммь| по операцир1 над лимитами бтодясетньтх обязательств и (или)

за соответствием содер)кания проводимой операции коА} бторкетной классификации
Российской Федерации' указанному в плате)кном документе' представленном в Федеральное
казначейство получателем бход:кетнь1х средств;

за н€ш1ичием документов, подтвер)кда}ощих возникновение дене)кного 0бязательства,

подле)кащего оплате за очет средств 6тодхсета;

за ооответс}вием оведений о поставленном на учет бтод>кетном обязательстве по

муниципальному контракту сведениям о данном муниципа]1ьном контракте, содер)кащимся в

предусмотренном законодательством Роосийской Федерации о конщактной системе в сфере

закупок товаров' ра6от, услуг для обеспечени'1 муниципальнь{х ну)кд реестре контрактов'
зак.'11оченнь{х заказчиками.

2.|'з1. Фсушествляет полномочия главного распорядителя и получателя средств местного
бтодясета, предусмотреннь!х на содер)кание (омитета у1 ре:1лизаци}о возло)кенньтх на 1{омитет

функций.
2.|'з2. Бьлполняет обязанности, связаннь!е с полномочиями главного администратора

(администратора) доходов местного бтодя<ета.

2'|.зз' Фрганизует и ок€вь|вает практическу}о и консультационну[о помощь главнь!м

администраторам (админиотраторам) доходов местного бтод>кета, главнь|м раопорядителям
(распорядителям) и получателям средств меотного б:оркета'

2.1 .з4. 9беспечивает учет операций по средствам, полученнь1м от приносящей доходьл

деятельнооти учре)кдений, лицевь1е счета которь!х открь1ть| в 1{омитете.

2.|.з5' Рассматривает и анализирует отчетность главньтх распорядителей, распорядителей и

получателей средотв меотного бтодхсета, отчетность органов меотного самоуправления поселений
об исполнении ооответотву}ощих бтод:кетов'

2.| 'з6. Фсушествляет учет задолх(енности муницип€ш1ьнь|х унитарнь{х предприятий, а так:ке

хозяйотвугощих оубъектов, доля участия 1{алачевского муницип€ш!ьного района и (или) поселений

в которь!х составляет более 50 процентов.
2.|.з7. Фсушествляет контроль за ообл:одением законодательства Российской Федерации и

инь1х нормативнь|х правовь1х актов о контрактной оистеме в офере закупок товаров' работ, услуг
для обеопечения муниципальнь|х ну)кд в соответствии с Федер.1льньтм законом от 5 апреля 2013т.

м 44-Ф3 <Ф контрактной системе в сфере закупок товаров' работ, услуг для обеспечения

государственнь!х и муниципальнь!х ну)кд)).

2.|.з8. Фоушествляет информационное обеспечение бход>кетного процеооа.

2.|'з9' Фбеспечивает своевременное и полное рассмотрение устнь1х и письменнь!х

обращений грах(дан, принятие по ним ретпений и направление ответов в установленньтй
законодательством орок'

2'|.40' Размещает в соответотвии с законодательотвом Российской Федерации зак€шь! и

зак.]]1очает муницип.1льнь1е контракть!' а так)ке инь!е гра)|(данско-правовь1е договорь! на поставки

товаров, вьтполнение работ, ок'вание уолуг для обеспечения ну)кд 1{омитета.

2'\.4|. Фсушествляет в соответствии с законодательством Российской Федерации рабоц по

комплектовани}о, хранени}о, учец и использовани}о архивнь|х документов, образутощихся в

процеосе деятельности 1{омитета.

2.\ .42. Фсушествляет инь!е полномочия, предусмотреннь!е действу:ощим законодательством.

2'2' |{омитет в целях реализации полномочий в уотановленной офере деятельности имеет

право:
2'2.|' |[олучать от федеральнь!х органов исполнительной власти, органов исполнительнои

власти Болгоградской облаоти и органов (Аол;кноотньтх лиц) администраций муниципш1ьнь|х

образований 1{алачевского муниципального района матери€!пь|' необходимь]е для ооставления

проекта местного бтодэкета, прогноза основнь|х параметров коноолидированного б;од:кета

(алачевского муниципального района.
2.2'2. |1олунать от главнь|х распорядителей средств местного бтодхсета, главнь1х

администраторов источников финансирования дефицита местного бтод>кета, главнь1х
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администраторов доходов местного бтодя<ета матери,ш1ь|' необходимьте для составления

бгодхсетной отчетности об исполнении местного бходясета.

2'2.3' ||олучать в уотановленном порядке от органов меотного самоуправления пооелений

сведения и отчеть! об иополнении соответотву1ощих местнь1х бтодя<етов.

2.2.4' 3алра1пивать и получать в установленном порядке статистические и инь{е отчетнь|е

даннь1е.
2.2.5. ||олучать от организаций материальт, необходимь1е для осуществления контроля за

эффективньлм и целевь!м расходованием средств, вьтделяемь1х из меотного бгод:кета, в

соответствии о действу}ощим законодательством.
2.2.6'[|роьодить проверки бтодэкетов пооелений - получателей мехсбторкетнь|х транофертов

из местного бтод:кета в порядке, установленном бтодясетнь|м законодательством' в том числе в

чаоти соблгодения органами местного самоуправления условий предоставления ме:кбтод;кетньтх

трансфертов из местного бтодэкета' определеннь|х бтодясетньтм законодательством Роосийокой

Федерации' а так}ке соблюдения предельнь1х значений, установленнь|х нормами Бтод:кетного

кодекса Роосийокой Федерации.
2.2'1 . Р ьзр аб атьтвать программь1 по проведенито мер оп риятий финансового контроля.

2'2.8. Фоуществлять проверку у получателей б:од;кетнь1х средотв бухгалтерских книг'

отчетов' планов' смет и других документов, налр{чия дене)кнь{х оредств и ценнь1х 6умаг, наличия и

правильности расходоьания матери€!"льнь|х ценностей, а так;ке получать объяснения дол)кностнь1х
лици необходимь|е справки по вопросам, возника}ощим при проведении ревизий и проверок.

2.2.9' |\ередавать правоохранительнь!м органам матери.|-ль1 по результатам проведеннь1х

мероприятий контроля в установленной сфере деятельнооти.
2'2.|0' 1ребовать от руководителей и других дол)кностнь1х лиц проверяемь1х органов

местного самоуправленияи организаций устранения вь!явленнь!х нару1пений порядка исполнения

меотного бтошкета.
2'2.|\' Р пределах своей компетенции принимать правовь1е акть| в форме приказов.

2.2.|2' Фсуществлять инь!е права' предоотавленнь1е 1{омитец законодательством

Российской Федерации |4 нормативнь|ми правовь!ми актами 1{алачевского муницип[тльного

района.

3. Фрганизация деятельнооти 1{омитета

3.1. в струкцру 1{омитета входят: отдеп бтод:кетной политики, отдел бухгалтерского учета и

отчетнооти, отдел доходов и муниципального долга' отдел казначейского исполнения бтод:кета,

отдел финансового контроля.
з.2' 1(омитет возглавляет председатель 1{омитета, назначаемьтй на дол)кность главой

Админиотрации 1{алачевского муниципального района из чиола .]1!4{: отвеча}ощих

квалификационнь!м требованиям, установленнь!м постановлением |[равительства Российской

Федерашии от 6 ноября 2004 г. \ 608 ''Ф квалификационнь1х требованиях, предъявляемь{х к

ру^'!'д"'"'. финансового органа субъекта Роосийской Федерации и к руководителто

финансового органа местной администрации''.
|1редс*д''-', 1{омитета оовобоясдается от дол)|(ности главой администрации 1{алачевского

муницип!1льного района.
з.з. ||редседатель 1(омитета имеет заместителя. 3 олунае отоутствия председателя 1(омитета

его обязаннооти исполняет заместитель председателя комитета.

3.4. |{редседатель 1{омитета:

ооущеотвляет руководотво деятельность1о 1(омитета на основе единонач€!'ли'1 в соответствии

с действутощим законодательством и настоящим |]оло>кением;

несет ответственность за вь|полнение возло)кеннь|х на 1{омитет полномочий и реализацито

задач;
издает приказь1 по вопросам компетенции 1{омитета;

без доверенности представляет интересьт 1{омитета по вопросам его деятельности;

зак.,1}очает договорь| и оогла1пения от имени 1(омитета в пределах его компетенции;

подготавливает в уотановленном порядке проекть! правовь!х актов по вопрооам, входящим в

компетенцито 1{омитета;

разрабатьтвает и представляет для утверя{дения струкцру и !птатну1о численность 1{омитета

в установленном порядке;
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ооуществляет инь|е полномочия в ооответствии с законодательством Роосийской Федерации
и нормативнь1ми правовь1ми актами 1(а-глачевокого муницип'!.льного района.

з.5. 1{омитет непосредственно подотчетен главе администрации (а-глачевского

муниципального района Болгоградской области.
3.6. Финансирование деятельности 1{омитета ооущеотвляется за очет средотв местного

бтод;кета. |4мущество 1{омитета являетоя муниципальной ообственностьто 1{алачевского

муницип€!льного района и закрепляется за ним на праве оперативного управления.
3.7. 1(омитет является }оридическим лицом' имеет гербовуго печать оо своим наименованием,

инь!е печати' 1птампь{ и 6ланки установленного образца, счета, открь|ваемь|е в ооответствии о

законодательством Роосийокой Федерации.
3. 8. Фрганизационно-правовая форма 1{омитета - к,венное учре}(дение.
з.9' Ффицйальное полное наименование 1{омитета - 1{омитет бторкетно-финансовой

политики и казначейства администрации 1(алачевского муницип[|-пьного района Болгоградской
области.

Ффициальное сокращенное наименование 1{омитета - 1{БФ|1и1{ админ'1отрации
(алачевского т!,гуниципш1ьного района.

3.10. Реоргану!зация и ликвидация 1{омитета осуществля1отся в порядке, установленном
действутощим законодательством.

3.11. йесто нахо)кдения 1{омитета: 404507, Болгоградокая обл., г. 1{алан-на-.{ону, ул.
Фкгябрьская, д.7|'


