
Раздел III. Должностные обязанности

8. Главный специалист исполняет обязанности государственного гражданского
служащего Курганской области в соответствии со статьей 15 Федерального закона от
27 июля 2004 года № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», статьей 13 Закона Курганской области от 4 марта 2005 года № 28 «О
государственной гражданской службе Курганской области». 

9.  К обязанностям главного специалиста также относятся:
1)  осуществление  внутреннего  финансового  аудита  в  отношении следующих

бюджетных процедур:
-  составление  и  представление  документов  в  Финансовое  управление

Курганской  области  (далее  —  Финансовое  управление),  необходимых  для
составления  и  рассмотрения  проекта  бюджета,  в  том  числе  реестров  расходных
обязательств и обоснований бюджетных ассигнований;

-  составление  и  представление  документов  главному  администратору
бюджетных  средств,  администратору  бюджетных  средств,  необходимых  для
составления и рассмотрения проекта бюджета;

-  составление  и  представление  документов  в  Финансовое  управление,
необходимых  для  составления  и  ведения  кассового  плана  по  доходам  бюджета,
расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета;

-  составление,  утверждение  и  ведение  бюджетной  росписи  главного
распорядителя (распорядителя) средств бюджета;

-  составление  и  направление  документов  в  Финансовое  управление,
необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи бюджета, а
также  для  доведения  (распределения)  бюджетных  ассигнований  и  лимитов
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета;

-  составление,  утверждение и ведение бюджетных смет и (или)  составление
(утверждение) свода бюджетных смет;

- формирование  и  утверждение  государственных  заданий  в  отношении
подведомственных государственных учреждений;

- составление и исполнение бюджетной сметы;
- принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или)

бюджетных ассигнований бюджетных обязательств;
- осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления,

полнотой  и  своевременностью  осуществления  платежей  (поступления  источников
финансирования  дефицита  бюджета)  в  бюджет,  пеней  и  штрафов  по  ним  (за
исключением  операций,  осуществляемых  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах);

- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в
бюджет,  а  также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы (за исключением операций,
осуществляемых  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о
налогах и сборах);

- принятие  решений  о  зачете  (об  уточнении)  платежей  в  бюджет  (за
исключением  операций,  осуществляемых  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах);

- процедура  ведения  бюджетного  учета,  в  том  числе  принятия  к  учету
первичных  учетных  документов  (составления  сводных  учетных  документов),
отражения  информации,  указанной  в  первичных  учетных  документах  и  регистрах
бюджетного  учета,  проведения  оценки  имущества  и  обязательств,  а  также
инвентаризаций;



- составление и  представление бюджетной отчетности и  сводной бюджетной
отчетности;

- исполнение  судебных  актов,  предусматривающих  обращение  взыскания  на
средства  бюджета  по  денежным  обязательствам  подведомственных  казенных
учреждений Курганской области;

- распределение  лимитов  бюджетных  обязательств  по  подведомственным
получателям средств бюджета;

-  осуществление  предусмотренных  правовыми  актами  о  предоставлении
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, а также иных субсидий действий, направленных на обеспечение
соблюдения их получателями условий, целей и порядка их предоставления;

-  осуществление  предусмотренных  правовыми  актами  о  предоставлении
(осуществлении)  бюджетных  инвестиций  действий,  направленных  на  обеспечение
соблюдения их получателями условий, целей и порядка их предоставления;

- осуществление  предусмотренных  правовыми  актами  о  выделении  в
распоряжение  главного  администратора  (администратора)  источников
финансирования дефицита бюджета ассигнований, предназначенных для погашения
источников  финансирования  дефицита  бюджета,  действий,  направленных  на
обеспечение  адресности  и  целевого  характера  использования  указанных
ассигнований.

2) осуществление ведомственного финансового контроля;
3)  исполнение  иных  полномочий,  установленных  Бюджетным  кодексом

Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами,  регулирующими  бюджетные  правоотношения,  в  части  формирования  и
представления налоговой отчетности, отчетности в государственные внебюджетные
фонды  по заработной плате, начислениям и удержаниям из неё;

4)  разрабатывает  в  соответствии  с  компетенцией  службы  нормативные  и
правовые акты;

5) разрабатывает проекты ответов на запросы федеральных государственных
органов,  органов  власти  Курганской  области,  органов  местного  самоуправления,  а
также  отдельных  предприятий,  учреждений,  организаций  и  граждан  по  вопросам
входящим в компетенцию службы.

6)  Уведомление  представителя  нанимателя,  органы прокуратуры  или другие
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений.


