МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
06.12.2021

№

33/334

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в
приказ
Министерства
финансов Камчатского края
от
22.01.2020
№
14
«Об
утверждении
Положения
об
отделе
финансирования, учета и
отчетности
Министерства
финансов Камчатского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Министерства финансов Камчатского края от 22.01.2020
№ 14 «Об утверждении Положения об отделе финансирования, учета и
отчетности Министерства финансов Камчатского края» следующие изменения:
1)
распорядительную часть изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение об отделе финансирования, учета и отчетности
Министерства финансов Камчатского края согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Признать утратившим силу пункт 2 части 1 приказа Министерства
финансов Камчатского края от 30.10.2015 № 204 «Об утверждении Положений
об отделах Министерства финансов Камчатского края».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года»;
2)
приложение изложить в редакции согласно приложению к
настоящему приказу.
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И.о. Министра финансов
Камчатского края

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Л.В. Алексеева

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:

64FB8D8465230DDDC8427997B35E8037A59AB7EB

Владелец:

Алексеева Людмила Васильевна

Действителен

с 30.08.2021 по 30.11.2022

Приложение к приказу
Министерства финансов
Камчатского края
от 06.12.2021 № 33/334
«Приложение к приказу
Министерства финансов
Камчатского края
от 22.01.2020 № 14
Положение
об отделе финансирования, учета и отчетности Министерства финансов
Камчатского края
1. Общие положения
1.
Отдел финансирования, учета и отчетности является структурным
подразделением Министерства финансов Камчатского края (далее –
Министерство) и действует на основании настоящего Положения.
2.
В своей деятельности работники отдела финансирования, учета и
отчетности
руководствуются
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Камчатского
края, законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края,
правовыми актами Министерства, а также настоящим Положением.
3.
В своей деятельности отдел финансирования, учета и отчетности
(далее - отдел) взаимодействует с федеральными органами исполнительной
власти и их территориальными органами по Камчатскому краю, органами
государственной власти Камчатского края, государственными органами
Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае, общественными объединениями,
организациями и гражданами.
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4.
Отдел возглавляет заместитель Министра-начальник отдела
финансирования, учета и отчетности, назначаемый и освобождаемый от
должности Председателем Правительства – Первым вице-губернатором
Камчатского края. В период временного отсутствия заместителя Министраначальника отдела финансирования, учета и отчетности его обязанности
выполняет заместитель начальника отдела финансирования, учета и отчетности.
5.
Работники отдела принимаются и освобождаются от должности в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации и Камчатского края о государственной гражданской
службе.
6.
Контроль за работой отдела осуществляет заместитель Министраначальник отдела финансирования, учета и отчетности.
7.
Заместитель Министра-начальник отдела финансирования, учета и
отчетности осуществляет руководство деятельностью отдела и несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел
полномочий, обеспечивает контроль за выполнением перспективных и текущих
планов работы, способствует профессиональному развитию сотрудников отдела,
доводит до сведения Министра финансов Камчатского края выводы о состоянии
проводимой отделом работы, а также вносит ему предложения о мерах по
улучшению организации работы отдела, о представлении к поощрениям
работников отдела и применении к ним дисциплинарного взыскания.
8.
Круг служебных обязанностей работников отдела определяется
должностными регламентами, являющимися неотъемлемой частью служебных
контрактов.
2. Полномочия отдела
9.
Отдел осуществляет следующие полномочия:
9.1. обеспечивает исполнение краевого бюджета в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
9.2. разрабатывает с соблюдением требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации порядок исполнения краевого бюджета по расходам
краевого бюджета и по источникам финансирования дефицита краевого бюджета
главными администраторами, администраторами источников финансирования
дефицита краевого бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью
краевого бюджета, за исключением операций по управлению остатками средств
на едином счете бюджета;
9.3. формирует и представляет в территориальный орган Федерального
казначейства информацию и документы об организациях, созданных
Камчатским краем, а также об иных неучастниках бюджетного процесса, иных
юридических лицах, получающих средства, источником финансового
обеспечения которых являются средства краевого бюджета, для включения в
реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
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являющихся участниками бюджетного процесса, в соответствии с порядком
формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса,
установленным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Министерством финансов Российской Федерации;
9.4. разрабатывает порядок составления и ведения кассового плана
исполнения краевого бюджета, а также состав и сроки представления главными
распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов
бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита
бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана;
9.5. осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения
краевого бюджета;
9.6. разрабатывает порядок утверждения и доведения до главных
распорядителей, распорядителей и получателей средств краевого бюджета
предельного объема оплаты денежных обязательств (предельных объемов
финансирования);
9.7. разрабатывает порядок учета бюджетных и денежных обязательств;
9.8. разрабатывает порядок санкционирования оплаты денежных
обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по
источникам финансирования дефицита краевого бюджета;
9.9. обеспечивает управление средствами на едином счете краевого
бюджета;
9.10. разрабатывает в соответствии с требованиями статьи 242
Бюджетного кодекса Российской Федерации порядок завершения операций по
исполнению краевого бюджета в текущем финансовом году;
9.11. разрабатывает порядок обеспечения получателей средств краевого
бюджета при завершении текущего финансового года наличными деньгами,
необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные
дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года;
9.12. организует составление и непосредственно составляет отчеты об
исполнении краевого бюджета, консолидированного бюджета Камчатского края;
9.13. разрабатывает методические и инструктивные материалы, порядок
ведения учетных операций, а также методологические материалы о порядке
ведения учета и составления отчетности по вопросам, относящимся к
компетенции Министерства, обязательные для органов государственной власти
Камчатского края, органов местного самоуправления и юридических лиц,
получающих средства краевого бюджета;
9.14. получает от главных распорядителей средств краевого бюджета,
главных администраторов источников финансирования дефицита краевого
бюджета, главных администраторов доходов краевого бюджета материалы,
необходимые для составления бюджетной отчетности об исполнении краевого
бюджета;
9.15. обеспечивает установление сроков представления в Министерство
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финансов Камчатского края бюджетной отчетности, предусмотренной
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
9.16. ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении
краевого бюджета в порядке, установленном в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации Министерством финансов Российской
Федерации;
9.17. устанавливает порядок представления в Министерство отчетов об
исполнении местных бюджетов и иной бюджетной отчетности, установленной
федеральными органами государственной власти;
9.18. составляет на основании бюджетной отчетности, представленной
главными
распорядителями
средств
краевого
бюджета,
главными
администраторами доходов краевого бюджета, главными администраторами
источников финансирования дефицита краевого бюджета, финансовыми
органами муниципальных образований в Камчатском крае, бюджетную
отчетность об исполнении консолидированного бюджета Камчатского края и
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Камчатского края и представляет ее в Федеральное казначейство;
9.19. организует составление, непосредственно составляет и направляет в
Правительство Камчатского края бюджетную отчетность Камчатского края;
9.20. разрабатывает порядок исполнения и обеспечивает исполнение
решений о применении мер бюджетного принуждения, решений об изменении
(отмене) указанных решений;
9.21. разрабатывает
программу
государственных
внутренних
заимствований Камчатского края и программу государственных внешних
заимствований Камчатского края, условия выпуска и размещения
государственных займов Камчатского края;
9.22. осуществляет оценку долговой устойчивости муниципального
образования в Камчатском крае в порядке, установленном Правительством
Камчатского края;
9.23. формирует перечень муниципальных образований в Камчатском
крае, отнесенных к группам заемщиков, указанных в пункте 2 статьи 107.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
9.24. согласовывает программы муниципальных внутренних и внешних
заимствований, муниципальных гарантий на очередной финансовый год и
плановый период (очередной финансовый год), а также изменений в указанные
программы в отношении муниципальных образований в Камчатском крае,
отнесенных в соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости;
9.25. осуществляет подготовку основных направлений долговой
политики Камчатского края на очередной финансовый год и плановый период;
9.26. взаимодействует с банками в части привлечения (погашения)
кредитов;
9.27. обеспечивает предоставление бюджетных кредитов в соответствии с
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Бюджетным кодексом Российской Федерации на условиях и в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о краевом бюджете;
9.28. осуществляет подготовку проектов договоров о предоставлении
бюджетных кредитов;
9.29. проводит предварительную проверку финансового состояния
юридического лица - получателя бюджетного кредита, его гаранта или
поручителя;
9.30. разрабатывает в соответствии с общими требованиями,
определяемыми в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Министерством финансов Российской Федерации, порядок взыскания остатков
непогашенных бюджетных кредитов, предоставленных местным бюджетам из
краевого бюджета, включая проценты, штрафы и пени;
9.31. обеспечивает осуществление государственных внутренних и
внешних заимствований Камчатского края от имени Камчатского края в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом
Камчатского края о бюджетном процессе в Камчатском крае;
9.32. осуществляет управление государственным долгом Камчатского
края;
9.33. проводит в установленном порядке операции по обслуживанию
государственного долга Камчатского края, осуществляет необходимые меры по
совершенствованию структуры государственного долга Камчатского края и
оптимизации расходов по его обслуживанию;
9.34. осуществляет
ведение
государственной
долговой
книги
Камчатского края;
9.35. разрабатывает состав информации, вносимой в государственную
долговую книгу Камчатского края, а также порядок и срок ее внесения, с учетом
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;
9.36. ведет учет представляемой органами, ведущими муниципальные
долговые книги муниципальных образований в Камчатском крае информации о
долговых обязательствах, отраженных в соответствующих муниципальных
долговых книгах муниципальных образований в Камчатском крае;
9.37. разрабатывает состав информации о долговых обязательствах
муниципального образования в Камчатском крае, отражаемого в муниципальной
долговой книге, и подлежащего передаче в Министерство, а также порядок и
сроки ее передачи;
9.38. передает в Министерство финансов Российской Федерации
информацию о долговых обязательствах Камчатского края, отраженных в
государственной долговой книге Камчатского края, а также информацию о
долговых обязательствах муниципальных образований в Камчатском крае, в
порядке, установленном в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации Министерством финансов Российской Федерации;
9.39. разрабатывает программу государственных гарантий Камчатского
края в валюте Российской Федерации и программу государственных гарантий
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Камчатского края в иностранной валюте;
9.40. осуществляет
в порядке, установленном Правительством
Камчатского края, анализ финансового состояния принципала, проверку
достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в
соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, при предоставлении государственной гарантии
Камчатского края, а также мониторинг финансового состояния принципала,
контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного
обеспечения после предоставления государственной гарантии Камчатского края;
9.41. осуществляет ведение учета выданных государственных гарантий
Камчатского края, увеличения государственного долга Камчатского края по ним,
сокращения государственного долга Камчатского края вследствие исполнения
принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части
обязательств принципалов, обеспеченных государственными гарантиями
Камчатского края, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в
какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных государственными
гарантиями Камчатского края, осуществления гарантом платежей по выданным
государственным гарантиям Камчатского края, а также в иных случаях,
установленных государственными гарантиями Камчатского края;
9.42. осуществляет
оценку
надежности
банковской
гарантии,
поручительства в порядке, установленном Правительством Камчатского края;
9.43. разрабатывает правила (основания, условия и порядок) списания и
восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед
Камчатским краем, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации;
9.44. осуществляет ведение учета денежных обязательств (задолженности
по денежным обязательствам) перед Камчатским краем и сделок,
обеспечивающих исполнение таких обязательств;
9.45. разрабатывает с соблюдением общих требований, установленных в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Министерством
финансов Российской Федерации, порядок взыскания в доход краевого бюджета
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования
резервного фонда Президента Российской Федерации;
9.46. разрабатывает с учетом общих требований, установленных в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Министерством
финансов Российской Федерации, порядок взыскания средств в объеме остатка
не использованной на начало очередного финансового года субсидии,
предоставленной бюджетным или автономным учреждениям, государственным
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной собственности Камчатского края

8

или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность Камчатского края;
9.47. осуществляет бюджетные полномочия главного администратора,
администратора доходов краевого бюджета в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, за исключением полномочий по:
формированию
перечня
подведомственных
Министерству
администраторов доходов краевого бюджета;
ведению реестра источников доходов бюджета по закрепленным за
Министерством источникам доходов на основании перечня источников доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
разработке методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет в
соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными
Правительством Российской Федерации;
осуществлению начисления, учета и контроля за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет,
пеней и штрафов по ним, в части штрафов, налагаемых Министерством в ходе
осуществления производства по делам об административных правонарушениях;
обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней и
штрафов по ним, в части штрафов, налагаемых Министерством в ходе
осуществления производства по делам об административных правонарушениях;
подготовке проектов решений Министерства о возврате излишне
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы, и проектов поручений в орган
Федерального казначейства для осуществления возврата, в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации, в части
штрафов, налагаемых Министерством в ходе осуществления производства по
делам об административных правонарушениях;
подготовке проекта решения о зачете (уточнении) платежей в краевой
бюджет и обеспечению представления уведомления в орган Федерального
казначейства, в части штрафов, налагаемых Министерством в ходе
осуществления производства по делам об административных правонарушениях;
9.48. осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя и
получателя средств краевого бюджета в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Камчатского края, за исключением
полномочий по:
определению порядка утверждения бюджетных смет подведомственных
получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
формированию и утверждению государственного задания;
9.49. осуществляет бюджетные полномочия главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита краевого бюджета в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, за
исключением полномочий по:
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формированию
перечня
подведомственных
Министерству
администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
разработке методики прогнозирования поступлений по источникам
финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к
такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;
9.50. разрабатывает
порядок
согласования
решений
главных
администраторов средств краевого бюджета о наличии потребности местных
бюджетов в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
не использованных в отчетном финансовом году;
9.51. исполняет судебные акты по искам к Камчатскому краю о
возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием)
органов государственной власти Камчатского края, государственных органов
Камчатского края или их должностных лиц, в том числе в результате издания
государственными органами Камчатского края актов, не соответствующих
закону или иному нормативному правовому акту, а также судебные акты по
иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны Камчатского
края (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке
субсидиарной ответственности главных распорядителей средств краевого
бюджета), судебные акты о присуждении компенсации за нарушение права на
исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств краевого бюджета,
(в пределах компетенции отдела);
9.52. в целях реализации Камчатским краем права регресса,
установленного пунктом 31 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской
Федерации, уведомляет соответствующего главного распорядителя средств
краевого бюджета об исполнении за счет казны Камчатского края судебного акта
о возмещении вреда;
9.53. формирует и обеспечивает предоставление при необходимости
Губернатору Камчатского края, Правительству Камчатского края оперативной
отчетности о финансовых операциях и результатах исполнения краевого
бюджета;
9.54. обеспечивает
подготовку
информации
о
деятельности
Министерства для ее размещения на странице Министерства официального
сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети
«Интернет» https://www.kamgov.ru/minfin в пределах компетенции отдела в
порядке, установленном Министерством;
9.55. участвует в пределах своей компетенции в обеспечении
своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений
граждан, принятии по ним решений и направлении ответов заявителям в
установленный законодательством Российской Федерации срок;
9.56. составляет и представляет отдельные формы бюджетной отчетности
и иные формы отчетности с данными об исполнении краевого бюджета и
консолидированного бюджета Камчатского края в федеральные органы
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государственной власти;
9.57. разрабатывает проекты правовых актов Камчатского края, а также
участвует в разработке проектов правовых актов, подготавливаемых иными
отделами Министерства, по вопросам, относящимся к установленной сфере
деятельности отдела, а также замечания и предложения к проектам федеральных
законов, законов Камчатского края, иных правовых актов, направленных на
правовое регулирование в установленной сфере деятельности отдела;
9.58. осуществляет необходимые меры по выполнению обязательств
Камчатского края по кредитным соглашениям с иностранными и
международными финансовыми организациями;
9.59. обеспечивает взаимодействие с Управлением Федерального
казначейства по Камчатскому краю при казначейском обслуживании
исполнения краевого бюджета;
9.60. осуществляет внутренний финансовый контроль в соответствии с
Порядком осуществления в Министерстве внутреннего финансового контроля,
картой внутреннего финансового контроля отдела;
9.61. ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и
иных документов, связанных с их исполнением, в течение пяти лет до сдачи их
в архив;
9.62. осуществляет деятельность по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности
отдела;
9.63. анализирует, обобщает практику применения законодательства по
вопросам, относящимся к компетенции отдела, проводит анализ реализации
региональной политики в установленной сфере деятельности отдела,
представляет предложения по их совершенствованию;
9.64. в пределах своей компетенции осуществляет координацию и
контроль деятельности подведомственных Министерству учреждений;
9.65. в пределах своей компетенции осуществляет экономический анализ
деятельности подведомственных Министерству учреждений;
9.66. по поручению Министра осуществляет иные полномочия в
установленной сфере деятельности Министерства, если такие полномочия
предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом Камчатского края, законами и иными
нормативными правовыми актами Камчатского края.
3. Права отдела
10. Отдел с целью реализации своих полномочий в установленной сфере
деятельности, вправе:
10.1. не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям,
противоречащим законодательству;
10.2. готовить запросы в целях получения от органов государственной
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власти, органов местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае, организаций и должностных лиц материалов, необходимых
для составления отчета об исполнении краевого бюджета и отчета об исполнении
консолидированного бюджета Камчатского края;
10.3. требовать от главных распорядителей, распорядителей и
получателей бюджетных средств предоставления отчетов об использовании
средств краевого бюджета и иных сведений, связанных с получением,
перечислением, зачислением и использованием средств краевого бюджета;
10.4. готовить запросы в целях получения от Управления Федерального
казначейства по Камчатскому краю информацию о состоянии лицевых счетов
участников и неучастников бюджетного процесса в Камчатском крае;
10.5. устанавливать сроки сдачи отчетности и предоставления
информации о движении средств краевого бюджета.
4. Ответственность отдела
11. Отдел несет ответственность за качественное и своевременное
выполнение возложенных на него полномочий.
12. На отдел возлагается ответственность за соблюдение действующего
законодательства, выполнение приказов и указаний руководителя,
предоставление достоверной информации о проделанной работе.
13. Работники отдела несут ответственность в порядке и объеме,
установленными соответствующими должностными регламентами.».

