
рЕшЕниЕ
Совета деп}татов мlъиtшпального образовatЕиrl

(МуццципальЕБЙ окр}т КIiзперскиЙ райоц Уд\r}?тской Рестryблики))

Об учреждении Утrрамеция финапсов
Ддминистрации м),Еиципшlьного
образоваЕия (МуrицIrпшьЕый округ
Кизнерский райоЕ Удмl,ртской
Республикиr> с прчtвами юридического лица

Принято Советом деrryтатов 12 поября 2021 года

В соответствип с частью З статьи 4l ФедермьЕого зaкоЕа от б октября 200З г.
J\ЪlЗl-ФЗ (Об обпцтх прияцirпах оргдlизашли меспIого сzlмоупраэлеЕия в Российской
Федерации)), Закопом Удмуlrтской Республики от 8 шоля 202l rода NsбЗ-РЗ (О
преобразоваплпr муцЕципальIIьD( образовалий, образовдlных ца территорIм Кпзнерского
райоЕа Уд}.r}ртской Ресrryблики, и ваделеЕии вповь обр&зованного муЕиципмьЕого
образования статусом м}чиципаJIьвого oKp}TaD, решецием Совсга депутатов
м)aЕиципалъtlого образовдlия (МуниrцtlальIlый окрц Кизuерский райоЕ УдLrуртской
РеспублIrки)) от 12 uоября 2021 года Ns 3/7 <Об утверждепии струкцrры АдмиIrистрации
м}.Еиццпаlшtого образовдшя (Мунцципальный окрц Кизuерский райоЕ Удrуртской
Республики>

Совет депутатов мупиципмьного образования (МуЕицип&lьЕый округ
Кизнерский райоIr Уд{}?тской Республики)) РЕШАЕТ:

1,Создать пlтем уqреr(деЕия отрiюлевой (функцпоIrальпьй) оргаrI АдмиЕистрацпи
мун!rципальЕого образовапия (М}'Ilиципалыiьй окр}т Кизrrерский райоЕ Удмуртской
Республики> - Управление фивалсов Адtлипистрации м}яиципальвого обрaвоваЕиrl
<Мlтrиципальвый округ Кшцерский район Удлуртской Ресrrублики>.

2,Уlrравление финапсов Адлпнистрацп муЕиципаJIьцого образоваrrия
(МyrlпЦlrпальЕьй округ Кизнерский райоц Уд\r}?тской Респубпrки> является
lоридическим лицом, образоваrшъш в форме м)aЕиlцпzlльЕого к,вешtого учреждепия,

3, Утвсрдить Положепие <Об Управлевии фипансов Админис,i!ации м)ЕиципмьЕого
образоваlия <Мувиципа,'lьньй окрг КизЕерский райоц Уд"{)?тской Респфлики>,

4,Наделить Ушакову Людr.rилу Аркадевяу прaвом ва совершепиё юридически
значимых деЙствиЙ, связапЕьD( с государствоЕноЙ регистрациеЙ Управлеяия фиuлIсов
АдмЕийрации муЕицип8JIьIIого образовашr-, (М}ъиципальЕый окр}т Кизнерский райов
Удм}ртской Республики) в качестве юридического Jlица,

5 .Настоящее решеяие вступаsт в силу с момеllта прлlнятия.

Председателъ Сов9та депутатов му
образования <МlпиципалъЕьй окр}т
КизЕерский райоIr Удм}ртской

п. Кизпер
l2 ноября 2021 года
}lъ з/9

В.П. Авдреев





Утверждело
Решением Совеm депутатов

мувпципальноло образования
(М}ъицtдtалъньй округ Кизнсрский район

Уд4lртской Респуб,пиклл
от 12.11.202l г, Nц 3/9

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ

мунициIIАльного оБрлзовАIIия (фlуниIц{пА"пьныЙ округ
КИЗНЕРСКИЙ РЛЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛIД(И"

I. общие положеппя

1,1 Управленио фипаясов Мминпсграцип муIrиципаJIьпого образоваflия
(Муниципальяьгй округ КйзЕерский раfiоЕ УдмуFгской Респфlшки> (далее по тексту -
Управление) ямяется отаслевым (фlткщrонаrrьньш) оргшrом Адмиtlистрацип
муниципаJtьного образоваrrия (Муниципа,,tьвый округ Кизяерский район Удмуртской
Рсспублики> (дмее-Админиqграция Кизнерского райопа), реатпзующим полномочия по
решению вопросов меспtого значения и полномочий по ос).цествлевиlо о]дслыIых
лосударственных полпомочий, а тaк)ке осуществ,пяющим фупкции по выработкс и

реализации государствевной поJIитЕки и Еормативному прaвовому регулированию в
сфере бюджопrой и ЕаJlоговой деятельности в Кизнерском райоЕе, по осуществлению
ыtу,греянего муЕиципальlrого финансового ко$троrrя D пределц своей компg[еItции,
коЕтроrlя за соблюдеЕием закоцодательства РqссиЙскоЙ Федерадии'Й иных Еормативяых
правовых актов о коЕIракгной сцатем€ в сфсре закупок това!ов, работ, услуг для
обеспечения нужд муЕиципЕlльного образовани, <М}rлацилальный округ Кизнерский

район УдI!l}ртской Респфлики)) в пределaц своей компетеЕlии.

1,2, Управление в своей деятельностlt руководствуется Кодсгитуцией Российской
Фелерачил, фслера.llьпыми копстптуционньDlи закоrrамц, федераlьпIпмц зzlконами, ilKTa^{It

Президента Российской Федсрации я Правптельgлва Российской Федерации, иными
нормативнымп прirвовымп акгами Российской ФедерацIrи, Коястиryцией У,ttмурrской
Республики, закоЕами Удм).ртской Республики, акгами Главы Удмуртской Республики и
ГIравительстЕа Удмуртской Республики, Уставом м)тrпципаJlьпого образованпя
(Муниципальньй округ Кизверский район Удмуртской Республики>, муниципмьныNlи
прааовыми актами органов и должностньD( лиц местного самоупраэления, нас,I,оящиi!l

положением.

1,З, Управлен}rе осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
государствеЕItыми оргаrrами Удм}?тской Респуб.lшки, оргапами мествого сзlмоуправлепия
муниtшпiшьного образовшrия ((Муниципальпьй окр}т Кпзцерский район Удмуртской
Республики>, муницЕпальными )ryрсждениями Кизверского райопа, общественнымп п
иными орmни32llяqми.

1.4. Полное цаименов!шие Управлевия - Управrrевпе финаrrсов Администрации
мувиципаJIьIiою йразовштпя (Муниципальны.Й окр}т КЕ]перскпй раЙоя Удмуртской
Республики)), сокращеЕяое нalименоваяие Упрашепия - УФ Ал,лппистрации Кизперского

района.

1.5, Управлепi-rе являстся юридическим лицом, образовавttьш в форме
мупиципального казеЕIlого учрсr(деяия, имеет самостоятельЕый б&,IаIrс, гербовуIо леilдть

со своим нiммеllовмием, иные п€чати, lцтампы и блдiки установденного обр&зцо, и счста,



открываемые в соотв9тствиИ с закоцодательством Российской Федерации. Управление

может от cBoeio имепи приобрегать П осуществлять имуцествеЕные и ЕеимуществеЕвые
права, Управление прпобрегаеТ пр?ва юридпеского лица с момеЕта гооударствевЕой

регис,Iрации,

1,6. Струкryра Управлеция :

1) БюджЕтпый отдел;
1.1) Сеlсrор прошозировдtия и испоJIяеЕия доходов;
2) Отдел казЕачейского исполвеrмя бюджета, yieтa и отч9тности;
2.1) Сёктор казначейского исполцеЕия бюджеm.

|.'7. Работвим Управления, зalмещalюцие м}aЕицI!пальЕые
муЕиципаlъпой сrrужбы, являются муЕиципalrlьпыми с]ryжащими,

распростраляется действие закоподатеlБства о муЕиципаJIьяой сJrужбе.

ДОЛЖЕОСТИ
Еа которьж

1,8. Юридический адрес УправлеЕия:427710, Удм}ртская Республика, п. Кпзпер,

ул. Карла Маркс4 21,

1.9. Учредителем УправлеЕия является МмиIrистрация м)aЕиципмьЕого
образоваltия (МуЕиципаJъньй окр}т КизЕерский райоц Удrrртской Республики> (датее-
Алмиrтистршrия Кизнерского района),

1.10. Нормативпые прaвовые акты Управлепия подлежат офицllальliому
опубликованию на офици:rльвом сайте муниципмьЕого образоваЕия (Муниципальliьй
округ Кизнерский район Удмуртской Респфлики> (www.mykizneT,Tu) в иIiформациоЕЕо-
телекомм}ъикациоIlной сети "ИнтерЕет".

Официальlтьп..r оIryбликовавием ltормативЕого црЕвового atсa Управления считается
первое размецеЕие (оЕФлйковаrие) сго полЕого текста fiа офйциальном сайте
муЕиципarльного образования (МуниципмьныЙ округ КизнерскиЙ раЙон УдмуртскоЙ
Ресuублики> (wwwmykizneт.ru) в ияформаIдлоЕцо-телекомм}.пикаlионttой сети
"Ицтернgг".

lI. IIолпомочия

2.1. Управление осуществляет след},ющие полIlомоlII]tя:

1) разрабатывает проекты решеIrий Совета депдатов м),пиципalльного образоваЕил
(Муниципмьцый окр)т КпзЕерский райоЕ Удм}ттской Респфпrки>, пр.вовых актов
Главы м}1tиципмьного образовапия (Муниципальttьтй округ Кизнерский райо]l
Удмуртской Республики), Адл,tипистрации Кизяерского райопа по вопросам,
относящимся к его сфере деятельпости;

2) на осЕоваIши и во ltсполнеЕие Котrституции Удм}ртской Рестryбликп, закоttов
Удмуртской Республики, актов Глaвы Удr.tуртской РеспФлишi и Правительства
Удмуртской Респубrпrшr, Устава муЕиципальЕого обрЕLзовalния (МуЕиципальньй oкpyf
КизЕерский райоп Удм)?тской РеспубликиD, Еормативно-tlравовьIх актов Гла8ы
муниципальпого образовдtия (МувиципальIБй окр}т Кизнерскпй райоЕ Удаур.rской
Республики>, Ад\rипиqrрzЦии Кизнерского райопа самостоятельно принимает в форме
прпкaLзов след5пощие ЕормативЕые прlвовые акты:

об 1тверждении переqця кодов подвидов по видalм доходовl главtlыN{и
Ф{миIIистраторalми которъD( являются оргчlllы местЕого счlмоуправления муЕиципiшьвого



образования (М)лiицилаJ,rьЕьй округ Кизнерск{й райоп Уд,{уртской Республики);

об )тверх{дециt перечясй и кодов цедевьD( статей расходоD бюдr(е,га
N!униtlипальЕогО образоваrпЯ (Муниципа,lьныЙ окр)л КизперскиЙ раЙон УдмуртскоЙ
Республикиll и порядка их применения;

об угверждеЕпIr переWя кодов видов источЕtлков фшfiпсирования дефицита
бtоджета, главIlыми адшIЕистеторами KoTopbD{ явJlяются органы Mecтtror.o
сtlмоупр;lвдения муllиципаJIьЕого образовшlия (М}яиципмьIrый округ Кизверский райоlI
Удмуртской Респуб.пики>;

об 1тверццеппи поря,цка п методим плаЕироЕания бюдкsтIrьD( асаигllований;

об лверждении поря]ка составJIсния и ведеЕпя сводяой бюджетной росписл
бlодя<ета мутrиципа,rьвого образования (МуЕицилальный окр}т Кизцерский район
Улмуртской Республики)) и бюдкетных рсписей главных раслорrцителей средств
бюджета муниципаlIьяого образования (М}ъиципальцый округ Кизнерский райоtI
У,uмудской Республики)) (глазяьIх администаторов источников финансироваяпя
дефицита бюдкета муЕиципаJIьпого образовлrия (МуЕцщпаJБrrый округ Кизнерский
район Удм}ттской Республики)));

об }тверждении порядка доведепия бюджетпьп< ассипIоЕший и (или) лилtитов
бIолкетньD( обязательсгв до главнш( распорrцител9й средств бюджета м},ниципальяого
образовшrия <Мlтrиципальный окрут Кизнерский район Удмурrcкой РеспубликиD;

об }твер)ццеЕии порядка представлсвия в УправлеЕце реестров расходпь]х
обязательств глaвных распорядителей бюджетньD( средств м}тlиципальЕого обрдзовахия
<Муlrиципалъпый округ Кизttерский район Удt{},ртской РеспубликиD;

об }тверяqеriии поло}a(ения о сост{це, порядке п сlюкatх вяесенЕя информации в
Муниципальн}ао доJlговую rоlигу муциципального образовапия (Муrицилальный oкp}'l'
Кизнерский райоц Уд,O?тской Республики));

об }тверждеЕии порядка состазлсяия бюджетпой отчетпостп;

об }тверrкдеIrии порядка завершения операций по uсполнениtо бIодже,га

муниципаJIьвого образованпя <Мувиципа.rrьный округ КизЕерский райоЕ Удмуртской
Республики> в текущем фпнаrrсовом году;

об }тверждении порядка взыскания в бюдrrtgl муЕицип;цьпого образования
(Мупиципальный округ Кизперский район Удмуртской Республики> ЕеиспользоваЕньlх
остатков субсидий, предостазJrенных бюдкетцьпl !t аэтоЕомЕым учреждениям из
бlолкета муниципаъЕого образовация (Муниципальвый окр}т Кизнерский райоп
Улмуртской Республики>;

об утверх(дении порядка перечисления остатков средсгв бюдлсетпых (автопомньж)

учреrцеяий му{иципаJtьяого образования (Муниццпальвьй окр}т Кизяерский район
Удмуртской Республпки> с соответствующих счсюв Управлсция, а также их возврата па

указаЕные счета;

об утверждеЕии порядка сост!влевия и ведеЕия кассовоaо плма исполнения

бюджета мунлципа,rьЕого образовдrпя (Муниципальный округ Кизнерский район
Улмуртской Республики>, состава и срков пр€дставлецшI глrlыiыми распорядителями
средств бюдж9та муrиципального образоваI я (МуниципаJrьЕыЙ округ КизнерскиЙ раЙон
Удмуртской Республики>, главными администраторами доходов бlоджt,та

муниципaцьЕого образовдlия (Мупиципальный округ КизЕерсрrй район Удмуртской



Республики>, главвым!t а,l(мпЕистраторами ltсточнrrков фияапспрвания лсrllичt,tта

бюлкЕга м}ткципа:ьвого образовапия (МyrrшщпаJБЕьй окр}т Кизнерский район
Удмуртской РеспфJIиI@>, сведений, необходиtиьп< для составпеЕпя и ведения кассового

плана испоlшепия бюджсга муяиципального образовайя (МуЕиципальный oкp)l
Кизнерский райоЕ Уд,{ургской РестryбликиD:

об угверждеЕпr порядка исполневия бюдrr<gта м},виципarлыlого образовапия
(Муниципальньтй округ КизЕерский район Удмуртской Респфлики)) по расходам;

об улверждеrrйи порядка исполяения бюджета по источtикам финансирования
дефицrrа бюджета главЕыми адмивистаторами (адмипистраторами) источников

фиIIансироваЕия дефицита бюджета в Qоответствии со свод{ой бюджсгной росписыо! за
искJIючсtlием операций по }правлеЕию остатками средств на едиЕом сче],е бIоля(ет{t
муняципмьвого образоваяия <Муяиципа.ltьный округ КизЕерский район Удмуртской
Республики>;

об лвержденип порядка санкциоIlирования оплmы денежЕьтх обязатс-lьств
бюджетяьп п aBToEoMEbD( учреждениИ м}тиципаJIьного образоваяпя "МуниципмыIьпi
округ Кизперсlйй райоп Удм}ттской Респ}блиl@D;

об 1.тверждении поряд(а сапIционироЕаtlия оплаты денежltьц обязательсто.
подлежацI{х испоJшеЕию за счет бюджетttьц ассипtований по источIIикаII
финаясировапия дефищrта бюджgта м}яиципмьllого образования (Муниципмьцылi
округ Кизнерский райоя Удм}ттской РеспубликиD;

об )тверждении порядка открытия и ведения лицевых счетов бIоджетпых и
автономЕьIх учреждеЕий м}ъшшпаJIьпого образовалия <Муrиципальный округ
Кизцерский райоIi Уд\.tуртской Республики) в УправлеЕии фипансов Администраrlии
мупиципaцьЕого образовакия (М}яиципальный окр)т Кизперский район Удмуртской
Республики> r проведеЕия KaccoвbD( вьплат за счет средств бюджgгпьrх и автоноп{tlых

утеждевий млlпципаJlьЕого образоваяия <Муниципа.rьцьй окр}т кизнерский гаilон
Удмуртской РеспублйкиD;

об угверждеЕш порядка открьпия и ведения JIицсвых счетов участнllков
бtоджетвого Iц)оцесса в м).япцйпмьном образова,шии (МуЕIщпа:тьяый округ Кизперский
район Удмуlтrской РсспФлпки));

об 1тверrrцепии порядка исполнения решсЕий о примепепии бюджсгtlых мер
приtlуr1деяЕя, решеЕий об измецении (отмене) указаввьп< решеплй;

З) разрабатьтвает предложени.я по выработке и ремизации государс,Iвеlltlоil
политики и цормативЕому прааовому реryлированию в установлеtrltой ct|epe
деятельяости;

4) непосредствеппо составляет проект бюджчга м}ъиципальвого образованпя
(Муяиципsльtrьй округ Кизнерский район УдIt{}ттской РесIryблики);

5) разрабатываег муяиципаJIъЕые прграммы муЕпцппatпьtlого обраlованrlя
<Муниципальпьй окрц Кизнерский район У.щ,l)?тской Респфлики) в ycтaнoв]lcнHoii
сфере деятельностп и участвует в их реализации;

6) совершеuqгвуЕт методы бюджепlого плaulировalllиrl и бюд)t(стного
финансирования, осу:rцеств.пяет методологическое р}товодство в области бlодlкетного
планироваIlrя ll псполнетIия бюджега муниципальяого образовапия (Муниципмьпый
округ КизнерсрIй райоtI Удм)?тской Республики));



7) осуществляет коЕкурqное распределение принимаемьD{ расходных обязательств
муниципalльпого образования (МуЕиципальныЙ округ КизнерскиЙ раЙон УлмуртскоЙ
Республики>;

8) разрабатываЕг предло)fiýЕия по установленlrю порядка веденrlя реестра расходIlьD(
обязатеrъств м}виципальвого образования (Муниципальный окр}т Кизнерский рдйон
Улмуртской Республики>;

9) формирует и ведет реестр расходвых обвательств мувиципаJIьного образоваlIия
<Муниципа.rьвьй округ КизЕеркий район Уд{уртской Республики>;

l0) составляет п ведет сводную бюджЕтtIую роспись бюджета м),ниципаtльного
образования (МуЕиципальньй округ Кизнерский район Уд},tlртской Республики>;

l1) разрабатывает предложения по уст€tновлению нормативов отчислснItй от
!iестпых нмогов и сборов, неналоговых доходов в бюджег муяиuипвльмого образования
<Муниципальвый округ Кизнерский раfi он Уд,,tуртской РеспФликя>l;

12) угверждает п доводrт предельные объемы бюдr<етньв ассигЕоваяий главtrьцl

распорядителям средств бюдх<gга муниципчцьного образованltя (Муниципальный округ
Кизперский райоп Ул.,rуртской Республики> на очередЕой фrIяаItсовьй год и плановый
период;

l3) разрабатываЕт предIожения и реализует tlерприятия по совершенствованлк) и

развитию межбюджетньц отношений меж.щt бюлжrгом УдмуртGкой Республики и
бюджетом муяиципаJIьцого образовапия (Муниципальпый округ Кизнерский райоп
Удмуртской Республики>;

14) коор.чияирует в пределах своей компsтеflцltи деятельЕость Iлавных
администраторов (администраторов) доходов бюджЕта муЕиципаJIьIIого образования
<Мупиципальный округ Кизнерский раfiон Уд,{уртской Республики> и гл.вньiх
адмиппстраторов (адмЕнистраторов) источвиков финалсироваяия дефицита бIодr(еTа
муцицппальпого образования (Муниципальяый округ Кизнеркий район Удмурl,ской
РеспубликиD и доводит до них плавовые назЕачевия в соответствии с рсшением о
бlолжете муяиципальЕого образовалия (Мrъицилальrrьй округ Кизяерский рдйо}I
Удлуртской Республики>;

15) вносит изменения в перечень главньD( админисФаторов доходов бIодя(ета
мупиципaцьного образоЕаЕия (Муниципа,,Iьньй округ Кизнсрский район Удмуртской
Республики)) и перечеЕь глiвных администраmров иаточвиков финаясироваIlия дефицита
бюджета муниципальяого образования (М}ниципа,lьЕый окр}т Кизнерскл й рай он
Удмуртской Реслублики>, а также в сост€в закрепленЕьD{ за нпми кодов классификации
доходов и источЕиков фцнансирования дефицита бIод>rсета в случаях измсцепия состава и
(пли) функций главньD( админllстраторов доходов и глшIiых администатороD ис,гочпикоl]
финавсирования дефицита бюджета, приЕципов назЕачеЕия и присвоеIlия структуры
кодов к,rассификации доходов и источников финаясироваяия дефицита бюджета;

16) доводит до главЕых распорядителей средств бIоджета муниципаJIьIIого
образовдiия (М}ъиципальный округ Кизнерский раfiон Уд-r}?тской Республпкиll
(главrrъв адмцнистраторов источников фиЕансировдlия дефицита бЮджета
м}.Еиципiшьяого образовалия (Муflиципальный округ Кизнсрýкий райоп УдмурT кой
РеспублимD) лимиты бюджетных обязательстD;

l7) обобщает, анаJIизирует залвки главных распорядителей средств бюддета
муЕиципЕtльЕого образоваIшя (Мувиципальный округ Кизнерский райов Удмуртской



РеспубликиD ва предсльвые объемы финаttсирваЕпя;

l8) рассчrпываег п доводит до главIlьD( распоряд,rт€лей средств бIоджета
мунпципzшьного образования (МуflиципальIтьй окр}т КпзЕерсrоrй райов Удмур]ской
Республики> прдеrьшlе обtемы финансврвавия;

19) составляег и ведсt кассовый ппаЕ исполIlqlпя бюдrкета муниципоrыrого
обрлзования (М}ъшIrпмьный окр}т КизЕерский район Удм}ртской Республики>;

20) анализирует предложеЕия главпьD( распорядителей средств бIолх(ета
муниципtцьвого образоваЕия (Муниццпальный окр}т КпзЕерский район Удмуртской
Республики) по пзмевеЕиIо сводflой бюдкетllой росписи;

2l) осуцествляет rrет операций по исполпеЕию бюджета муниципа]IыIого
обрщоваяия (МувицилальЕый окр}т Кизнерский райоЕ У.щr}ттской Республtrкиll rla
едином счете бюдr(gга муниципЕцьного образовани, (М}тпцппальЕьй округ Кизнсрскийt
райоп Удмургской Респфrшки>;

22) открьвает п ведет лицевые счета гл!вttьD( распорядителсй средств бlодriета
муниципальцого образования (МувиципальЕьй округ IfuзЕерский район Удмурlскоli
Ресцубшrки>, распорrдгtелей срдсtв бюджота м}тпципального образоваlIхя
(МуниципальIlый округ Кшнерский район Удмурtской Ресrryбликиll, главных
админис,Фаторов исючников финансировалия дефицита бюдясета м)aниципдtыlого
образоваяця (М}Еиципмьlrый окрут Кизяерскяй район Удмуртакой Республикlt)),
получат9лей средств бюджета муниципаtJ,Iьного образования (Муниципальный окр),г
Кизнерский райоЕ Уд{ртской Республики>, бюджетньц и автоЕомIlых гIрежде]tий
муниципальЕого образоваЕия <Муниципальньтй окр)т КпзЕерский район Удмурl,ской
Республики> в соответствии с закоrrодательством;

23) осуществ.пяет сацшIиоЕироваяие оплаты депежЕьD( обязательств полччатслсй
срелств бюлл<ега мупиципat ьвого образования (МуниципальЕьЙ округ КизнерскиЙ paIloH
У.лмуртской Республиrооl, а,д}rицистраторв источяиков финансироваяия деrllltцита
бюджета, бюджегньD( и автономньrх гlреждеIrпй, лицевые счета которьн откры,гы в

Упраsлении;

24) оргапизуЕт исполнение судебньтх акгов, решеппй Е€цоговьн органов о взыскан}It!
налога, сбора, страхового взItоса, пеяеЙ и штрафов, предусматриваюцих обра]цсfiItс
взыск€шия Еа срдства бюджеm м}тиципальЕого образоваЕия <<Мупиrшпальпый окрl,г
Кизнеракий райоЕ Удf}?тской РеспублЕки)) и на средства бюдтtФньгх и автономпых

учреждеЕиЙ муIтиципальЕого образоваflия <МlrrиципаlrьвьЙ окр)т КизнерскиЙ райоt{
Удмуртской Ресlryблпки>, ведет учет и осуществляет храцецие исполнитсльпых
документов и иньD( доку\rеЕтов, связанных с их исполяеЕием;

25) принимаег бюдкетв}'rо отчетность об исполнении бюджеm от главrlых

распорядптелеЙ бюд(ЕгIrых средств м}'ниципlшьного образовalппя (Муниципалыtыit
округ Кизнерский райоя Удм}рrcкоЙ Респубrпrкп>, главIIьD( адмиtlистраторов jlо\одо,r
бIоджЕта мунЕципаJыtою образомния <М}пиципа.lьrтьй округ Кизнерский palioll
Удм}ттской Рестrублиrоrr>, глaвпых адмивис-гратOров псточlиков финансироваrrия
дсфицита бюрtсgга муЕиIIIпаJIьного образовация (Муняципальfiьй округ Кизllерсклl'i
район Удмургской Респфлики)), проверяет ца соответствие тебованиям к 4)op!alt
бlодlкетной отч9тIlостй, проверяет формы отчетности на выполнеЕие контро-.lьхых
соотtIошенtlй;

26) составляет бюджетп}то отчетrrость об исполЕеЕии бюдя<ета мувиципt"-rьпого
образоваЕия (МуниlипальЕый округ Кизверский райоЕ Удм}?тской Республики> и



представJцет ее в МиЕистерство фшItшсов Уд,{л)тскоЙ Республики;

27) лредставляет в Администрацию Кизцерского райопа про€кты прiвовьIх актов об
исполнеции бюджЕrа м}ЕиципальЕого образоваIiиJI (М}ъиципалыIыЙ округ КизнерскиЙ
райоIr Удм)ртской РеспФJшки) за 0ооlв9тствуюццrй период;

28) принимает сводrуо бlттагтерск}aю отчешlость м}aниципдIьньD( бюдже,гlrых и
aBToIloMHыx уrреr(депий м}ъиlцпzrльIlого образовФrия (МуrиципальЕьй округ
КизЕерский район Удмуртской Республики)) от главIlьD( распорядителей средств бюджета
NlуниципЕшьItого образов lия <Муrиципа,ъвьЙ окрл КпзверсrсrЙ раЙоЕ УдмуртскоЙ
Республики>, проверя9т на соответствие 1ребованиям к формам бухгаптерской
отчетЕости, проверяет формы отчетЕостt{ qа выпол}lение контрольных соотllошеIrий;

29) формирует сводпую брrгаmерск}.ю отчепIость муяиципlшьцьD( бюдlкстных и
автоЕомяых }чреждеЕий м}.ЕиципtlJIьЕого образовшlия (Мlrrичипмьный окр)г
Кизнерский район Удмуртской Респуб,Еrкиl) и цредстalвJIrIет ее в Министерство финаIlсов
Удмуртской Респубшлки;

30) рассматривает обращеяия главlIьц распорядцтелей, распорядителей и
пол}чателеЙ средств бюддета муциципalльЕого образоваЕия (МупиlипмьньЙ окр)г
КизЕерский райоIr Уд,r}ртской Республиrм> по вопросам будгалтерского учета и
отчетности в муtlиципальных бюджетЕьц и аэтоЕомЕьD( учреждениях мунициfiмьпого
образовавия <Мупиципа.rrьпый окрц Кизнерсмй рйон Удrl,ртской Республики>;

З1) ведет Муrиципа,чьЕ}.rо долговую книry муЕиципапьЕого образоваЕия
(М}Еццппальпый округ Кизнерский район У,ш{уртской РеспубликиD и представляет
информачrоо о долговых обязагельствsх. от,Dкеяньtх в муниципаJrьной долговой книlе
муниципzlльЕого образоваllив (Муrиципа,,IьЕыЙ окр)т КизнерскиЙ раЙоЕ УдмуртскоЙ
Республики>, в Министерство фицЕIItсов Удмуртской Республики;

32) проводит aulализ фипaшсо!ого состояния приЕtцпtша в целях предоста!лепltя, а
также после предостaвлеI я муЕиципаJlьной гарaштии м},ниципalльного образоваIIия
<Муниципмьньй округ КизIrерский райоп Уд,.rlртской Рестryб:rики>;

33) выступает по поручеЕию Администрации КизIr9рского райопа заемциком в
отЕошеI ]tD( с кредгпrьпdи оргzшизациями по привлечению кред-цов бюлжету
муниципаJIьцого образовапия (МуниципашЕый округ КизЕерский райоЕ Удмуртской
Республики> на фllнаЕсироваяие дефицпта бюджФа и (или) погашение лолговых
обязате,lъgтв муЕиципального образовалия <Мулиципа,ъпый окрл Кизнерский райоrr
Удмlртской Республики>;

34) оформляет по поручеtrцю Адмшяисцации КизЕерского райоЕа муниципальныс
гарaштии м}aЕиципаJIьного образоваЕия (Мlrrиципzшьцый окрц Кизнерский pai]oн
Уд{}ртской 'Республики>, договоры о предоставJIеЕии муЕиципalльllьтх Iарантий
Ilуниципального образоваяця (МуницllпsльIrъй округ КизЕерский район Удмуртскоii
РеспублпкиD, об обеспечеции исполненцrI прияцппzrлом его возможвьrх будупlих
обязательств по возмецеЕию гараЕту в порядке регресса сумм! уплаqешiьIх гараптом во
исполпеЕие (частичпое испо]шецие) обязательств по мупиципalльноЙ гарантии
мупиципarльпого образовалия (МуниципмьЕьЙ окрц КпзперскиЙ раЙоя УдмурrcкоЙ
Республикил;

35) высryпает по поручению Адмицпстраlци Кизверского райоЕа заемщиком в

отношеЕил{ с УItравлеЕием Федерzurьцого казначеЙства по УдмуртскоЙ Республике по
привлечению бюджетпых кредптов на пополIlеЕие остатков средств на ачете бюдкета;



36) ласт письмеrтвые разъясItения налогоплательцltкaш\, и пalлоговым агентаNl ]Io

вопросам лрименения заJ(онодатеJIьстм о налогах и сборах;

37) осущесгвляег коЕтроJIь за непр€вышсЕцем бюд:ксгяьв обязательсl! llil,(
соответств}aющимIl Jlпмитtlмп бюдкспrъ,D( <Бязатеrьств L|!M бюджеtttыrrlt
ассигнованиями, доведепЕыми до поJIучателя бюджепrьп< срдств, а TztKr(e cooтBe,lcll}llc\l
ияформации о бюдк9тпом обязательqгве ко,ry класспфикачии расходов бюлжеl,оlJ;
контроль за соответствием информации о деяеrкяом обязатеJrьстве информаltип о
поставленном Ед )лlет соответствующем бюдя<gгпом обязатеrьстве; контроль зл

соответствием информации, }тазавной в платежном доýмеIтте для оглаты денс)(tlоt,о
обязательства, ипформации о децежном обвательстве; контроль за ваjlи!йем докумснтов.
подгверждающпх возникновение девежного обязатепьствq коЕ,Iроль за соот!етс],вис]\{
сведений о м).ниципЕlJIьцом KoETpllкTe в реестре контракгов, предусмотрснIlо]!I
законодательством Российской Федерации о контракпlой cllcтeмe в сфере закупоti
товаров, работ, услуг для обеспечевия госуддрствеяньD( и м},ниципalльньж нуr(л, и

сведений о лринятом па учет бюджетпом обязательстве, возIiпIспем па oclloвaltrlи
муниципаJIьном контакта, услови.Ф, м)'Irиципzцьвого ковтракта;

ЗЕ) осуществляег коггроль

3а собrподеrrием поло)кеЕий прzвовьrх актов, реryJшрующих бюл)кстIlьlс
лравоотношепrtя, в mм tшсле устанавJlиваюцшх требованпя к бlхгаггерском1, 1,,lct1 tr

составлепию It представлеЕпо б}хгаJггерской (фшrансовой) отчотЕосlи муlпциllа]lыlых
)лlрежден ий;

за соблюдеIтием положений правовьтх aктов, обусловлIвающих публичIlыс
пормативпые обязатеlъства и обязательства по иЕым'вьплата\{ фпзическим лиrlпlчr ttз

бIоджета муницппальЕого образоваI я (МуниципальIrьй окрут Кизнерский paiiolr
Удмуртской Рсспублики>, а также за соблодением ус]Iовий договоров (соглашсtttrй) о
пр9доставлении средств из бюдrкета муниципа.ьного образовмия (М}тиципаJlыIыii
округ КизЕерский райоЕ Удмуртской Республики)), муппципапьIlьD( контрактов;

за соблюдеппем условий договоров (соглашений), заключенных в целях испо.I]lIсllll'1

договоров (соглашеrшй) о предостЕвлении средств из бюджега м)яиципаJIыIоI,()
образовФlия (Муниципальный окрут Кизнерский район Удмуртской Республики). а TnKric
в случzцх, предусмотреЕIG,D( Бюджетяьп\{ кодексом Российской Федерации, },cJ,tвltll
логоворов (соглашепrтй), закJIюченцьD( в целя исполнепия м}ъпlипапьЕьтх контрактов:

за достовернойъю отtIеюв о резульmтах пр€достaвлеЕпя п (Епп) пспользоlt0llll,
бlоджетньн средqгв (средgrв, предоставленньж из бюджета муЕиципztльяого обраrоllilllllч
(МунI{цI{пальЕый окр}т Кизяерский район Удм},рской Республики)), в Tolll 1lис]Iс

отчетов о р9?lJIязации м}тиципаJIьных программ муЕиципальвого образоRаIlt]'l
(Муниципальный округ КизЕерский район Удм)ртской Республики), отчстоR об
исполнении муниципапьцьD( задаЕий, отчетов о достижеЕии зЕачеI й показатслеii

результативпости предоставJIеIшя средств из бюджета мlrrиципмьного обрit\,пilllllll
<Муниципмьяый окр}т КизЕерский район Удмурской Республики>;

39) }тверждает стандарты ос}ществления внутеннего Nf}ъицппalльЕого фипаIlсовоl\)
коптроля;

40) осуществrrяег коптроль за соблtодением законодатсJrьства Российской ФеitсраtLиtr
и иньн нормаIивЕых правовьD( актов о контрактпой системе в сфере закупок тоDаров,

работ, услуг для обеспечеЕия м}тиципlцьвьD( н}aiкд муЕIлципzшьного образовlrtlttя
<Муничипальrтьй округ КизIrерский район Удмуртской Рестryблпкл> в прсrlс.tа\
полномоtшй, устаяовлеЕпьD( зalкоподательством Российской Федерации;



41) прп осуrчествлепип полномочий по внуIреttцему м)aЕпципаJrьЕому финаttсоволtу
контроJrю проаодrт проверкц, ревизии, обследоваппя; паправJurет объектам коптроля
акты, зtlкJIючепия, предстalвлеtlия и (или) предписдпrя; ос}.ществJIяет призводство по

делам об ад\rIIЕцстратпвпьD( правонаруrцеflrцх в пopJIlIKe, уqтацовлснноIl
закоllодательством об ад,длвистративньD( пршояарушеци-Ф(; Еz!зliачает (оргаяизуст)
проведение экспертиз, необхо,шмьтх для пров€деЕия прверок, ревизЕЙ и обследованиЙ;
пол}"iаЕт яеобходимый для осJццс9твления вЕутрешlего мJrншцпЕLпъвого фипансового
коптроля постоянЕый доступ к мупиципilJБным информационвым систсмам ]1

соответствии с законодат9льством Российской Федерации об информаuии,
информациоuяых техноломях и о защите иflформацип, закояодательствоNI Российскоii
Федерации о государствепвой и иttой охраняемой законом тайне;

42) осуществпяет технологическое обеспечение
ипформационньD{ систем Управления;

функциоrrированил

43) обеспепrвает результативность, адреспость и целевой хдрактер использоваuия
бIоджЕтЕьD( средств в соответствии с уrверждеЕЕьDlrи УпразлеЕпю бюджgгпыtчtп
ассигновatlllдмп п лrддггамп бюдя<sтвьй обязаI€JБсв;

44) обеспешвает соблюдецие получатеJuIмп меябюдп<етшо< сфсилий, субвепций п
ппьгх меlкбюджgгньп< rраrсфертов, имеюцих цедсвое lliцЕачеппе, а такж€ иньж субсидиii
и бlоджетяьD( инвестиций, опредеJIенных Бюджстным кодексом Росспйской Федерации,

условяЙ, целеЙ и порядка, устЕIЕовденЕьц при их предостatв,пеЕии (в части межбюлх(етпых
трансфертов, главнъш раапорядителем которых явллется Управлеяие);

45) формирует бюджетпую отчеп{ость главцого распорядителя, получателя срелс,гl]
бюдяtета муниципаlьпого обрaLзоваяия <Мупиципа.rьпый окрг Кизнерский рай(JIl
Улмуртской Республики)), главного адI,1ипистатора доходов бюджета и главпого
aцмивистратора исmчЕиков финансировапия дефrщита бюджgга мупициIlаJlьного
образоваrrяя <Мlrrиципальный округ КизнерсЕrй райоп У.щfуртской Республики>;

46) осуществляег операцltи по исполцеЕию бюджегпой смgгы Управления;

47) оргаrпзуег испоrшенпе бюджчга мунrrципаJьцоrc образования (Муниципмьпьй
округ Кизнерский райов Ушryртской Республим> по расходам в условиях открытия
лицевого счета бюдr(ета муниципальног0 образовашiя <<lvlуrrиципальный oKpyr
Кизнерский райоЕ У,щr},ртской РеспубликиD Управлепию в Управленци Федеральгrого
казначейства по Уд\.lуртской РеспублIiке;

48) ластвует в разработке стратегий, прогЕозов и Iшапов мероприrтий по

рсализации стратегии социЕшьво-экономического рaввития м}ъиципаJIьного образоваяия
(МуниципальЕый округ Кизнерский райоЕ УдIrуртской Ресrryбликиll в устапоsлеllной
cdlepe деятельности, а также ос)лцествJIяЕт коllтроль за их реализацией;

49) ластвует в реализадии ва террггорип м).Еицппмьного образованля
<Муяиципа,ъцьй окрlт Кизверскпй район Удif}тIской Ре-спфлики> государс,гвеIlIlых
проФамм Российской Федерации, федерiUъIrьD( целевьD( программ, федеральной алресlIой
ипвестициояцоЙ прграммы, государсгвеЕньв програiдr Уд,{уртскоЙ Республики D

устаtlовленцой сфер€ деятельности;

50) осущесгвляет поJшомоtшя реryлир},ющего оргаяа прп цIюведснии процедурь1
оцеяки регулируощего воздействиll в установленной сфере деятешЕости;

51) гrаствует в разработке мобидизационЕого шlаЕа экоцомики муниципального
образоваЕия (МувиципмьЕый округ Кизяерский райоЕ Удм}ртской Республики> л



установлеЕной сфере деятепья(rcм;

52) осущесгвляег поJlцомоtшя заказчп(а при осуществлеяtlи закупок д-,lя
обеспечения муЕЕцлпальЕьц Еулд Е установлеяпой сфере деяге:ьпости;

53) прrшпмает участпе в разработке предIожеппй по соверценствовапиlо сltстс\lы
оплаты труда работЕи1(ов органЕзаций, финансируемьоr из бюджЕга муниципальпого
образоваяия <Муппципаrьньтй округ Кизнерсtс{й райоп Уд!r}?тской Республики);

54) ластвует в разработке предложений по совершеЕствовацпю структуры opl.alloB
мсстного самоуправлеIlия лfуllиципаJlьЕого образовдшя (МуниципалыIый округ
Ifuзнерский райоЕ Уд{}ртской Респуб.тпrкиll, предсльной числ€Евости муницип.L.Iьпых
слухащих и работЕиков оргаЕов местного самоуправлеЕия l\tу{иципального образовахI1л
<Муяиципа,:ъный окр}т IftзЕерский райоЕ Уд..tуртской Респфлики)), объему бюдя(еl.rlьп
ассигяовд{ий яа содержatцие указаяЕьтх оргttнов;

55) оргаЕйзует профессиоttалъное развпmе муциципЕtJlъЕьD( служащих
мунпцппаrIьЕого обраювакия (МунItципальпый округ КпзIiерский район Удмуртскоrl
Реслубликя>, зzмещающих доJDкности муниципаJrьпой сщжбы в Управлении, а TaKlKc
повышение ква,пrфикшши иных работников Управ,'IеЕия в соответс,1,1]ии с

законодательсrъом;

56) организует обеспечепие безопасных условий туда м).Еиципальньж служапlIJх,
замещающих дол)Iсtосм муrrиципальной службы в Управлевииl а тшоl(е uных работникоR
Упразлеяия;

57) осуществ.пяеr взаимодействие с информациоЕпыми системaми в пределах споих
полпомочий;

58) осуществлясг формировапие и рц}мещснис ипформаltltи tta едияом пор,1.1JIе

бюджетной спсгеп,GI Российской Федерацпи в государствепной инlегриропаlllIой
информалпопвой спст€ме упрашения обществещrыми фяндrсдиrt "Элекцюнный бIоjlriст"
в соответствии с приказом Мянистерства финавсов РоссцЙскоЙ Федерацпи от 28 декабря
20lб года N 243п "О составе rt поряJlке размецеЕия и предос"тавлекил ивформацпIt па
сдином порftше бюдr(eпIоЙ системы РоссиfiскоЙ Фсдерацпи";

59) взаимодействует с Управлением фе,черального казначейства по Удмуртскоi]
Республике на основaulии соответств}.ющих соглашений (логоворов) и рсг,rIамсrIтов
докумеЕтооборота в части обслуживания кассового исflолнения местного бюдr(стаi

60) осуцсствляет ф}нкциlr:

а) главного раслорядr{теля фаспоря,чителя) и поJl)лlате,пrl средств бю.llrliсI,а

муниципаJIьЕого образоваlпя (Муниципsльный окр}т IfuзЕерский район Улмуртскоii
Республики>, пре.ryсмотреЕrrьD( Еа ек, содержание и реаJIи'зацrю воUlоженньIх IIа Ilcl,o

ф}ъкций, а Taroкe фуuкции главного адмивистатора (адмпЕисгратора) доходов бtо]uiеlа
муlIиципаJьного образоваЕrl, (М}вицппальн!,й округ Кизнерский рдйон УшIурl,скоii
Рсспублики)) Е глalвЕого аJlмияистратора (алмипистратора) псюIшпков фипаtlслtрованlrя
дефицита бюджсга м},ЕиципаJIьного образованяя <Мlrrиципагьвьй окр)т КизllерскItil
райоп У,чмуртской Респфrпrки> в установленвой сфере деmельЕости;

б) главIrого распорядrтеля средств бlоджgrа муниципального обгаlовi]IItlя
(Муниципмьньй округ Кизверский райоIi Уд\.r}ртской Респфлики>, гltавrtоl,сr
администратора (ад\,rипистатора) доходов бюджета муниципальЕого обрлзоваllия
(Муниципальный окрл Кизверский район Удм}ртской Республики>, гitавlкrttl



администратора (адмпнистраюра) дсточников финансирования дефицита бюдя(сга
муниципального образоваrtия (МуниципальЕый округ Кизцерский райоц УдNIуртской
Республики> по осуцествлению внутреннего фивансового аудита;

бl) обеспечивает:

а) в пределах своей компстенции 3лlцту свсдсний, составrlяюцlих государствсЕную
тайну, а талже иItой иIiформации ограниченного досryпа, в том числе персоu&пьвых
дашtых;

б) мобилизалионную подготовку Управления;

в) профилаrгику коррупционньD( и иных правояарушеяий в Управлении;

62) осуrцествляег организацйю и ведеяие грФlцдrскоfi обороны в Управлении;

бЗ) осуществляет меропрrtятия по пртиводсйсгвию терроризму в установлеIIt|ой
сфере деятельности;

64) осущесгвляст в соответствии с законодатсльсгвом Росспйской Фелерачии рабоц.
по комплектовдlию, хрztяению, )пету и яспользомшию архивньD( док)цlептов.
образовавшпхся в п!юцессе деят€льности Управлсяия;

65) оказьвает бесплатную юридическ}то по}lощь нас€лению, осуrцеств,пяет правовое
lrнформпроваrтие и правовое просвещение населения в видах и порrцкс, ycтalloB]leltllыx
законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и закояодательством УдмуртскоЙ Республ{кrI,
норматltвпо-правовыми актами оргаяов местяого самоупрzlвлеIlия м}.няципапьного
образовФrия (М)цItципальньй округ КизЕерсмй райоIr Удмуртской Республикп):

65.1) координируgт деятельtlоýть по р€аJIизации меропрtlятий, напрaвлеItllых IIа
повышеЕие фцнансовоЙ грамотвости насел€tlия яа территории м}виципalльного
образования <Муниципа,rrьвьй округ Кизяерский райоя Удмlртской Республики>;

65.2) оргаЕизуЕI реаJIизациtо мероприягий по сопровоrrqдевию ипициативЕого
бюджетпровмия в муницип{цьном образовлrии <Мувиципа,rьный округ Кизперский
район Удм}ргской Республики>;

65.3) прияимает участие в реализации мероприятий с уlастием средст]l
самообложения граждан и добровольнъD( Еожертвоваr й фаrцав Еа решеЕие вопросов
местного зЕаtIеЕия, определенЕых в прияятом на местном референдуме (сходе гpa>ttltatt)

решепии о введении самообложения граждан;

66) осущесlвляет подготовку проектов договоров о привлечеttии бrодхетrrых
кредитов. Обеспечивает своевременнос погащ€ние кредитов, ос},цествляет ковтроль за

целевым использованием предоставленньrх средств;

67) цроводцт опердlлlи по обслуживдrшо внутреЕнек) долга муниципаJIьпого
образовавия (МуЕиципа.,Iьный округ Кизверский рйон Удмуртской Республики> в
порядке, устааовленЕом действующим закояодательством, управш{ет в устацовлспном
порядке впуФецним долгом муницIiплlьного образоваlия (Муниципальвый окр)г
Кизнерский райоя Улмуртской Республики>, осуцествJlяет fiеобходимые меры по
совершеIlствовitнию ею струкгуры и оптимизациЕ расходов по его обслуживанию;

68) осуществляЕт иItые полномочия в устаЕовлешiой сфере деятельности
Уцравлениr в соответствии с закоЕодате]Бством Российской Федерации,
закоЕодательством У,ш,,rуртской Респфляки и нормативно-правовыми акпми оргаrIов



местного самоупрitвдеЕия муЕиципаJIьIlоrc образоваЕця ((Муяицйпальньй окр}т
Кизнерскпй райоЕ УдI\6пIтской Республпки>.

2,2, Управлевио с цеJIью реализации полпомочий в усrаяовленпой сфсрс
деятельности впрzlве:

l) разрабатыват, и вцоспть на рассмотевие Совега депутатов муницttпальпого
образоваяия (МуЕиципаJrьЕьй округ Кизнерский райоЕ Удмуртской Республикиll, Главьт
муиицилаJIьпого обрлзоваЕrя <Муниципальвый округ Кизперский район Удмуртскоti
РеспубликиD и АдмиЕистрации м)виципального обрдзовавия (Муниципальный окру],
Кизнерский райоЕ У,Фrуртской Республllки)) цредложеЕия по вопросам, отнесе,Itlым к
компетенцип УпрalвJIепия, в том iшсле проекты правовьц актOв;

2) вносrгь в Совет депуrатов м),ниципального образовдlия (М}ъиципальный i)KP) г
Кизнерский райоЕ У,щf}?тской Респфлиш-о, Д,шливиqтрацtло муниципмьпого
образоваrия <Муrшщаjъgый окря Кизfiерский райоц Удir}ттской Республикп>
предложеЕия об oTMeEe atKToB оргавов местяого самоуправлеRиrl мупиципмьного
образОвания <Мупиципа.lьньй окрл Кrrзнерскrrй район уJ0.{ургской респфлики> плп о
приостаповлеЕпи m( действпя;

3) издавать правовые мты по вопрсам, отяосящимся к ведению УправлеlIия. в lo\1
числе

правовые акты, обеспечивающие детмизацию финансовой информаllиI1
соблюдепием едиЕой меmдологии бюдrкетного у{ета и бю/ркетной отчетности;

правовые мты по вопросам особенностей составлецпя бюджетвой отчетllос,r,ll о

исполнению бюд{{sта муiпципалrного образовавця (МуiиципальЕый округ КизIIсрскилi

райоя Уд\,rуртской Ресrryблики>, бухгалтерской отчепlости муtиципальflьD( бюджетlIых
и aBToBoMEbD( учреждевий мувпципального образоваrпя (Муtrиципальпый L,Kp}l

Кизнерский райоп Уд,ryртской РеспубликиD;

4) вводить дополЕитеJьные специuцизироваяяые формы отчvгности, а также фор\lы
регистров бюджегною )^reтa и правила их ведепия с летом спечификп испоJIIснrtя
бюджсга м)ЕпцlпаJьЕого образовllния (МуЕиципальный округ Кизнерскиii райоя
Улмуртской Ресrryбrпкп>;

5) открывать в ОтделеЕии - Национальный баЕк по Удмуртской Республикс Jlо,rго-
Вятского главЕого управлевия l_|евтраrrьного баЕка Российской Федерации (Отлслснип -

IIБ Удм}ртскм Республика) расчетвые счЕта в устаяовJIен ом порядке, в УправлсIIпи I.t R

Управлении Федеральцого катiачсйства по Удмуртской Республике - лицевые счс'l'а llo
учету операциЙ со средствами бюджета муниципальЕого образоваl я (МуниципмыtыЙ
округ Кизверский райоЕ Удмуртской Республики>, лЕцевой счет адмицис,I,рitlора
поступлеЕий в бюдкет муЕишлпальцого образовшrия < МlтrпципаJrьЕьй окр}т КизIlерскlri!

район У,щr}ртской Республики>, а такr(е счета по учету иIIьD( средств в соотвс-гс,l,в]IIl с
закояодатеJIьством;

6) залрашпмть п поrryчать Е устаноЕленЕом пор,цке сведеЕLOr, шеобходимые -l l,|

принrтия решеЕий по отЕесеЕным к ведеЕию УправлеЕдя вопрсаr,{! в тоN! ,п{cjle

материалы, необходимьlе для составпенliя проекюв бюдкега м),нпципаjIыI()го
образования (Муниципальный округ Кизверский райоЕ Уд..rуртской Реслублuкrl>, и

отчетов об псполЕеIIии бюджега муяичипмьЕого образования (МуниципапьныЙ oкp}l
Кизrlерский райоIr Уд,,rуртской Республики>, ведеппя МуЕиципальяой долгово1-1 Kltrlrrt
мупиципальfiого образоваяия (МуЕиципальtrый окр)т Кизнерский район Удмуртскойl
РсспубликиD, реестра расходньтх обязательств муЕиципмьвого обра3оваtпL

с



(Муниципальный округ Килrерскrй райоЕ Уд{}ртýкой Ре-спублики));

7) привлекать в уатаповленпом порядке д'rя прработки вопросов, отпесеввьп к
компетенции Управления, на)цЕые п шIые организ щи, ученых и специаJIистов;

8) взаимодействомть с сулами общей юрисдикIии, арбитражными сулаIIп п
правоохршlитеJIьными оргаяамп по решепию вопросов, опlосящихся к велениIо
Управления;

9) создлать коордцяшмоЕIlые п совещатеlIьЕые оргаrrы (совегы, комиссии, группы,
коJцегвц), в том числе межведомствецЕые, дIя решеfiиJr вопросов, отвосяlцихся к
компgгенции Управления;

l0) направлять в суд исIоr о прпзпtlнI{и осуществJlеllЕьD( закупок товаров, работ,
услуг дjц обеспечения нуr(,ц м}aЕиIцiпаJIыiого образования <Муничипальный округ
Кизперский райов У,Фlуртской Республиrоr> Есдсйствительньши в соответс,гаип с
ГрФкдацсмм кодексом Российской Федерации;

11) примеIrmь бюджетные меры прцнуя(деЕия в qоответствии с бюдя(етяьм
закоЕодательством Российской Федерации;

12) списывать в устtшовлеItЕом поряIке средства бюджета муниципалыкlго
образовавия (Муниципа,тьIrый окр}т КизЕерский райоя Удмуртской Ресttублики>,
предоставJlенные Еа возвратной осцове заемщикам бюджетных кредитов;

l3) лавать разъясяения по вопросllм, оIнесеяпым к компgтеЕции Управления;

14) в устаповлешIом порядке предстzlвллIъ муппципальяьD( слуlкаIцих Управлсния, а
тiкже иньD( лиц к Еаграждеппю государствеЕIIымп яа.градами Российской Фелерации,
государственвыми вд?адalми ц зЕдкамц от,lшшя Удшlртской Республики, к присвоеItиlо
llочетных званий Удrrурлской Респуб,шrо, ЕаIрадаItiи муниципаJIьвого образоваIIия
<Муниципа,rьяьй округ Кизнерскяй райоIr Удryртской РеспФлики));

l5) осуцествляь пные права в соответствип с законодатеJьством Российской
Федерации, законодательством Ул"tлrrской Ресrryбrrпкп п порматпвно-правовыми актами
оргалов местного самоупрадпепиtr муниципаJIьtlого образовапия (Муниципальный oкpyl
Кизнерский райоя Удмуртской Республикп)) .

III. Оргаппзацпя деятельЕостп

3,1. Управление возглав,,1яет Цача,rьвик УцравлеЕия финалсов (лалее - Нача.ltьпик),
IIазпачаемыЙ яа долr(ность и освобомаемьЙ от должности ГлшоЙ муяиципальпого
образовмия (Муниципальный окрг КизнерсЕrй район Удм}ттской Республики)).

Начаrьник Еес€т персовальнlrо ответсmенЕость за выполЕение возло)i(онных l{a

Управление полномочий и реаJшзацию государственкой политию,t в установленIlой сфере
деятельности.

З,2 НачаJБник УпразлеЕия в своей деятеJъцости непоаредствевно подчиIше,гся
заместитеJIю главы Администации муниципаIьЕоrо образовмия <Муничипа.rrьпый окрул
Ifu зперский район Удмуртской РеспфJшки>

з,3, начальник:
1) распределяЕт обязмности межд)a ру(оводитеJlями струrсгrтных подразлсJlеllllii



Управлепия;
2) угверждаЕг штапtое расппсаЕпе Управленил в преде,пzD( ycтaнoв_,Iclllt(rii

Адмиtrистращей муниципаJIьЕого йразовапия <Муниципальньгй окр)т КизllсрскIlii
райоп У,щryугской РеспФликпD tмслеIтЕостц рабопtиков;

З) уIверждаеr в пределФ( средств, предусмотеЕньD( решеЕием о бIоля(сlс
мувиципмьяого обрезоваflия (М)циципальЕьй окрл Кизнерский район Удмур,l0коii
Роспублики> бюджетную смету на содержмие Управления;

4) издает в пределах своей компетеЕции прalвовые акты ло бюдr{етно-финшIсоl]ыNI
l.}опросам, необходимые для испол{ения орtаяами мествого самоупрлвjIсIILtя
мупиципального образоваIIия (Муниципальнъй округ Кизнерский район Удмур,rскоir
Республики)), поlryчатеJIями ср€дств бюджФа муницип&IьЕого обра]оI}аIttL
(Мупиципалъньй оцl5т Кизперский райоЕ Уд.{уртской Республикя>;

5) ос}1цесгвлrсг прав8 и весgI обяздtности представЕтеля панимате]Ul в oтHolпcllllt
муниципаJьЕьD( сrrу,кащих. замеlцающпх доJDкности муниципаJIьвой сл}жбы п

Управлении, решает вопросы, свrзatцные с прохомен}tем муЕицппаJьвой службы о

УправлеЕIIи;
6) назначает ца доJDкность и освобох(дает от должносм иньтх работпl!l(ов

Управления, зztключаст, измеЕяет, расторгает с нимц трудовые договоры D поря,I(кс,

установлсЕIlом закояодательстЕом, осуществляет иные права и Еесет обязillIlIо(lll
работодателя в отяошевии работЕиков УпрzвлеЕия;

7) пршлеrrяет к муниципальЕым служащим в Управлеrтпп, иЕьтм работIlикil[t
Управления меры поощреIIия и ltEmzгaeт яа них взыскirпшI в cooTBeTcTBltII с
законодательством;

8) дейФвует бф доверенности от Емени Управления;
9) впоси,г Еа рассмотрение Совета деплатов муяяцппмьпого обр8оl}аllllrl

<М)тrиципацьцьй округ IФзЕерский район Улмуртской Республики). li,апы
мупицип.чБЕого образовапия (МуЕIlципалъЕьй округ Кизнерскfiй райоя Удмуг,l,ской
РеспублйкиD проекты &ктов по вопросам, относящимся к сфере деятельrtости Упра!rлсIll]я;

10) издаеi по оперmиввым г д)}тим текуrцим вопросам организации деятелыIос,lII
Управления приказы ненормативного характера;

11) обеспечива9т проведевие в Упра_влеflии аятикоррупциоЕпой экспсртltзы
нормативньй прtlвовых актов Управлеяпя и пректов IloPMaTпBEbD( правовьп ак,гов.

разрабатьваемьо< УправлеЕием;
12) осуществ.ляет прав]& и цесет об.вшшосй гл€lвltого распоряIителя бIодхс,1,IIых

средств яа содерж€цtие УправленIlя, распорлiкается в rrоряд(е, предусмотрсllllо\t
законодательством РоссиfiскоЙ Федерацпп, закоIlодательством УдмуртскоЙ Респубrlпкl,t Il

llормативно-прalвовыми актами оргzlцов местяого самоуправлеЕия муниципа]l1,1l()l,()

образования (Муrиципальный окрл Кизперский район Удмуртской Респубltикltl,
дсЕежIlьIми средствами УпрalвлеЕия, а таюке имуцеством, закреплеЕIIым за yпpaBilcllltcll

ца праве оперативпого упраsлеЕия, рzврешает иные вопросы, опiосяпшеся к фиIIаIIсоI]о-
хозяЙствешIоЙ деятельвости УправленбI;

1З) закJпочаФ от именц УправлеЕйя муяиципtцьные коЕтрмты, доl,оDоры Il

соглашеяия;
l4) открываЕг и зsкрьвает лицовые счета УправлеЕия, совершает по пим oпcpalttttl.

подписывает финalцсовые докумеliты Улр:tвJIеuия;
15) обеспечrваqr соблюдевие в Управлении фивансовой в rlqгяой дисципJIltIlп.

вссст персоЕatJъЕую ответствеЕность за нарушевие бюлжqгпою зilкоЕодатсльс l lla
Росспйской Федерации и бюджепIого закоЕодательства Удlryртской РестryбликIl;

16) оргапизует рассмотеЕие обращений оргавизаций Е граr(даЕ;
17) осущсствляет личный прием граждаЕ;
l8) организует проведение инстр}ттажа по охршlе труда вЕовь приllятых

работников;



19) в случаях, когда НачмьЕик временпо (в связи с болезнью, отпуском и,lи
комацдировкой) Ее может исполпять свои обязмности, их временЕо исполняст
заместитель Еаqalльнйка Управлепия;

20) осуществляет другие полIlомочия в соответствии с законодательством
Росспйской Федерации, заководательством Удмlртской Респфлики, прЕвовыми ar<тaмrl
Nlуциципальяого образоваЕия <Муниципальный окрц Кизперский райоIr Удмуртской
Республики>;.

З.4. При пеобходимостп в Управдении формируется совещательЕый оргаtl -

коллепrL Коллемя образуЕrся в составе Наrпльяика (председатель коллегии), а также
руководителеЙ структурпьD( подразделеЕиЙ Управлеrrия. В состав коллегии могут
вклюqаться представители ияьD( стр}ттурньп подразделениji Адмипистраций
мупиципаjlьвого образовапия (МупиципальIтьЙ окрц КизперскиЙ раЙон Удм}ртскоЙ
Реслубликл>. муяичипаJlьн ых лреrtдений и организаций.

Iv. Средства и имущество УпрчrвлеЕиJI

4.1. ФиIrдrсироваЕие расходов на содерждlие УправлеIrия осуществ'IJIется из
бюджета м}виципального образовЕIIlия (Мrrиципа,Iьньй округ Кпзнерский район
Удм}ртской Республики> за счЕI средств, предусмотренцьIх решепием о бюдхстс Еа
даlпiые цели, Расходы осуществл.лотся в соответствии с лвержденной в установленпо\I
порядке бюджетноЙ сметоЙ,

4.2. Имущеqтво УправлеЕия яв,,lяется м}.ниципмьной собствевностью
муllпципаJIьцого обрезовация (Муниципальцый окр}т КизЕерский райоЕ Удм}?тской
Республпки>, закрепrшется за Управлецием и используется Еа, прaве оперативIlого

управления.

V. Реоргапизация и ликвидацпя Уцравления

5.1. Реорганизачия и ликвидация Управлеяия ос}aпIеQтвIrяется в . лорядке,
предусмотрешIом Граждавским кодексом Российской Федерацпи, Уставом
муЕиципальпого образоваЕйя (М}тrиципа,.IъпьЙ округ КизЕерскиЙ раЙон УдмуртскоЙ
Республики)) и мушципаJIьЕыми нормативЕымп прaвовыми ztктами.




