Приложение
к приказу Министерства финансов

Мурманской области
от 26.09.2011 №161

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНОГО РАЗВИТИЯ И
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Управление бюджетного развития и бюджетной политики является
структурным подразделением Министерства финансов Мурманской облас
ти и подчиняется непосредственно министру финансов Мурманской облас
ти и заместителю министра финансов Мурманской области.
1.2. Деятельность управления бюджетного развития и бюджетной по
литики осуществляется на основании и во исполнение Конституции Россисйкой Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Фе
дерации, Устава Мурманской области, законов Мурманской области, по
становлений и распоряжений Губернатора Мурманской области, постанов
лений Правительства Мурманской области, Положения о Министерстве
финансов Мурманской области, а также настоящего положения.
1.3. Управление бюджетного развития и бюджетной политики осуще
ствляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями
Министерства финансов Мурманской области.
1.4. Руководство деятельностью управления бюджетного развития и
бюджетной политики осуществляется начальником управления, назначае
мым на должность и освобождаемым от должности министром финансов
Мурманской области.
2. ЗАДАЧИ

2.1.
Разработка
и
реализация
единой
государственной
бюджетно-финансовой политики на территории области в рамках
бюджетного процесса Мурманской области.
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2.2. Определение политики по концентрации финансовых ресурсов на
приоритетных направлениях социально-экономического развития области и
муниципальных образований Мурманской области.
3. ФУНКЦИИ
3.1. Управление бюджетного развития и бюджетной политики в соот
ветствии с возложенными на него задачами разрабатывает проекты законов
и иных нормативных правовых актов Мурманской области.
3.2. Управление бюджетного развития и бюджетной политики в соот
ветствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функ
ции:
- разработка и реализация стратегических направлений единой госу
дарственной финансовой политики;
- разработка мер по финансовому оздоровлению экономики Мурман
ской области;
- разработка проекта областного бюджета;
- составление и ведение реестра расходных обязательств Мурманской
области;
- разработка прогнозов социально-экономического развития Мурман
ской области;
- организационные работы творческого характера по вопросам, не от
несенным к его компетенции;
- исследование и анализ бюджетного процесса, сбор, обобщение и сис
тематизация данных о бюджетном процессе, техническое документирова
ние;
- разработка методик оценки и сведения многофакторных показателей;
- участие в совместных с исполнителями контрактах и работах по вне
дрению информационных систем;
- рассмотрение обращений по вопросам, входящим в компетенцию
управления;
- выполнение иных функций в соответствии с решением министра фи
нансов или заместителя министра финансов;
- методическая помощь работникам финансовых органов, экономиче
ским службам предприятий и организаций по впросам, входящим в компе
тенцию управления;
- осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и ис
пользованию архивных документов, образующихся в деятельности управ
ления.

4. СТРУКТУРА
4.1. Структура и штаты управления бюджетного развития и бюджетной
политики утверждаются министром финансов Мурманской области, исходя
из условий, особенностей и объема работ, возлагаемых на управление.
4.2. Распределение обязанностей между работниками управления осу
ществляется начальником управления в соответствии с должностыми рег
ламентами и настоящим положением.
5. ПРАВА
5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необ
ходимые для принятия решений по вопросам, необходимым для разработки
и реализации единой государственной бюджетно-финансовой политики на
территории области.
5.2. Получать в установленном порядке от всех структурных подразде
лений Министерства финансов Мурманской области, а также в исполни
тельных органах государственной власти области, государственных орга
нах, подведомственных предприятиях, учреждениях, организациях, науч
ных учреждениях и в общественных организациях информации и материа
лов, необходимых для исполнения задач управления.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Управление возглавляет начальник управления, которого назначает
на должность и освобождает от занимаемой должности министр финансов.
6.2. Начальник управления имеет право ходатайствовать перед руково
дством Министерства финансов Мурманской области об установлении или
снижении надбавок в соответствии с квалификацией подчиненных.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение за
дач и функций, возложенных на отдел несет начальник управления бюд
жетного развития и бюджетной политики.
7.2. Степень ответственности сотрудников управления устанавливается
их должностными регламентами.

