
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ: 

Отдел осуществляет следующие функции и полномочия: 

1. Составляет проект бюджета Ейскоукрепленского сельского поселения 
Щербиновского района (далее - местного бюджета), представляет его с 
необходимыми документами главе Ейскоукрепленского сельского поселения 
Щербиновского района. 

2. Утверждает порядок формирования перечня и кодов целевых статей и 
видов расходов местного бюджета, если иное не установлено бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

3. Утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 
администраторами которых являются органы местного самоуправления 
Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района и (или) 
находящиеся в их ведении бюджетные учреждения. 

4. Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи местного бюджета, бюджетных росписей главных распорядителей 
средств местного бюджета, составления и ведения кассового плана местного 
бюджета. 

5. Составляет и ведет сводную бюджетную роспись, вносит в нее 
изменения, составляет и ведет кассовый план местного бюджета. 

6. Доводит бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 
до главных распорядителей средств местного бюджета, доводит до главных 
администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 
бюджетные ассигнования. 

7. Рассматривает обращения главных распорядителей средств местного 
бюджета об изменении бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

8. Обеспечивает в установленном порядке изменение лимитов 
бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований. 

9. Организует исполнение местного бюджета. 

10. Осуществляет методологическое руководство в области составления 
проекта местного бюджета и исполнения местного бюджета. 

11. Составляет отчет о кассовом исполнении местного бюджета. 
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12. Ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет 
выдачи муниципальных гарантий, исполнения получателями муниципальных 
гарантий обязанностей по основному обязательству, обеспеченному 
муниципальной гарантией, учет осуществления платежей за счет средств 
местного бюджета по исполненным муниципальным гарантиям. 

13. Осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными 
средствами получателей средств местного бюджета, средствами 
администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а 
также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных 
инвестиций, муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого 
использования и возврата бюджетных средств. 

14. Взыскивает в бесспорном порядке суммы просроченной 
задолженности по бюджетным средствам, выданным на возвратной основе, не 
уплаченные в срок проценты за пользование бюджетными средствами, а также 
пени за несвоевременный возврат бюджетных средств, если иное не 
предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации. 

15. Взыскивает бюджетные средства, использованные не по целевому 
назначению, если иное не предусмотрено бюджетным законодательством 
Российской Федерации.  

16. В случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, выносит предупреждение руководителям органов местного 
самоуправления и получателям бюджетных средств о ненадлежащем 
исполнении местного бюджета. 

17. Осуществляет управление средствами на едином счете местного 
бюджета.  

18. Организует исполнение местного бюджета. 

19. Устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов, 
открываемых в Финансовом управлении. 

20. Открывает и ведет лицевые счета главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств местного бюджета. 

21. Составляет бюджетную отчетность Ейскоукрепленского сельского 
поселения Щербиновского района на основании сводной бюджетной 
отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств.  

22. Составляет бюджетную отчетность об исполнении местного 
бюджета.  
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23. Согласует в установленном порядке решения налоговых органов об 
изменении сроков уплаты налогов, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в форме отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита. 

24. Участвует в разработке и осуществлении мер по финансовому 
оздоровлению и структурной перестройке экономики Ейскоукрепленского 
сельского поселения Щербиновского района 

25. Участвует в работе по анализу показателей социально-
экономического развития Ейскоукрепленского сельского поселения 
Щербиновского района, разработке необходимых мер по финансовому и 
налоговому стимулированию предпринимательской и другой хозяйственной 
деятельности. 

26. Взаимодействует с финансово-кредитными учреждениями, 
налоговыми органами в целях улучшения организации работы и усиления 
контроля за исполнением местного бюджета. 

27. Участвует в работе комитетов и комиссий, а также заседаниях Совета 
Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района по вопросам, 
входящим в компетенцию Отдела. 

28. Разрабатывает предложения по совершенствованию структуры и 
штата администрации Ейскоукрепленского сельского поселения 
Щербиновского района и расходов на ее содержание. 

29. Разрабатывает предложения по совершенствованию структуры и 
штата муниципальных учреждений Ейскоукрепленского сельского поселения 
Щербиновского района и расходов на их содержание. 

30. Рассматривает бюджетную отчетность главных администраторов 
бюджетных средств, вносит предложения об устранении выявленных 
недостатков. 

31. Обеспечивает организацию и ведение бюджетного учета по 
исполнению местного бюджета. 


