
На государственного гражданского служащего возлагаются следующие 

должностные обязанности:  

1) участие в разработке проектов правовых актов Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области; 

2) участие в разработке проектов правовых актов Департамента; 

3) участие в подготовке предложений по совершенствованию 

законодательных и иных правовых актов по вопросам, относящимся                                 

к компетенции Департамента, участие в разработке проектов законов и иных 

правовых актов Свердловской области по вопросам, относящимся к 

компетенции Департамента, подготовка заключений на проекты законов и 

иных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области; 

4) в пределах своей компетенции осуществление контроля                                        

за соблюдением законодательства, регламентирующего вопросы 

финансирования  подведомственных Департаменту государственных 

учреждений ветеринарии Свердловской области (далее - учреждения 

ветеринарии), учёта бюджетных средств и отчётности;  

5) проведение проверок в рамках осуществления ведомственного 

финансового контроля за целевым использованием учреждениями 

ветеринарии бюджетных ассигнований на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ); 

6) разработка планов проведения проверок; 

7) разработка предложений по устранению выявленных нарушений, 

эффективному использованию бюджетных средств, восстановлению 

бюджетных средств, использованных не по назначению; 

8) осуществление последующего финансового контроля                                             

за своевременностью и полнотой устранения нарушений финансовой 

дисциплины; 

9) при проведении внутреннего финансового контроля осуществление 

проверки оформления документов на соответствие требованиям нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, 

регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренних стандартов, 

авторизация операций (действий по формированию документов, необходимых 

для выполнения внутренних бюджетных процедур), сверка данных, сбор и 

анализ информации                  о результатах выполнения внутренних бюджетных 

процедур в Департаменте                       в соответствии с картой внутреннего 

финансового контроля; 

10) заверение электронной цифровой подписью электронных 

документов (платежные поручения, заявки бюджетополучателя и другие) по 

осуществлению полномочий главного распорядителя бюджетных средств с 

соблюдением требований Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-

ФЗ                                   «Об электронной подписи»;  

11) подготовка сведений для проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

средств областного бюджета - исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области; 



12) подготовка проектов бюджетных расходов на содержание аппарата 

Департамента ветеринарии Свердловской области на очередной финансовый 

год и плановый период; 

13)  рассмотрение предложений и документов по вопросам, входящим 

в компетенцию отдела;    

14) соблюдение правил делопроизводства, в том числе надлежащим 

образом учитывать и хранить полученные на исполнение документы и 

материалы, обеспечивать своевременное снятие их с контроля;  

15) участие в подготовке дел постоянного и длительного срока 

хранения для передачи в архив; 

16) соблюдение служебного распорядка, пропускного режима, правил 

содержания служебных помещений и правил пожарной безопасности; 

17)  участие в работе комиссий и рабочих групп, создаваемых                                      

в Департаменте;  

18) проверка документов на согласование совершения крупных сделок 

государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Свердловской 

области, подведомственными Департаменту, на списание имущества, 

переданного учреждениям ветеринарии в оперативное управление; 

19) осуществление контроля за соблюдением законодательных актов, 

регламентирующих финансово-экономические вопросы в отношении 

подведомственных государственных учреждений ветеринарии Свердловской 

области; 

20)  проведение работы по подготовке проектов бюджетных расходов                

на оказание государственных услуг (выполнение работ) на очередной 

финансовый год и плановый период; 

21) расчет финансового обеспечения государственных заданий на 

основе затрат на выполнение работ и затрат на содержание имущества для 

учреждений ветеринарии; 

22) подготовка бюджетных проектировок на очередной финансовый 

год                     и плановый период; 

23) проведение на основании полученной отчетности учреждений 

ветеринарии анализа финансово-экономических показателей и показателей 

эффективности использования бюджетных средств; 

24)  разработка мероприятий по нормированию труда работников 

учреждений ветеринарии и участие в проведении указанных мероприятий; 

25) проведение мониторинга эффективности системы оплаты труда 

работников учреждений ветеринарии; 

26) подготовка предложений о материальном стимулировании 

руководителей государственных учреждений ветеринарии; 

27)  осуществление учета движения денежных средств по лицевому 

счету Департамента, открытому в Министерстве финансов Свердловской 

области;  

28)  проверка в рамках осуществления внутреннего финансового 

контроля и приём от учреждений ветеринарии бухгалтерской отчетности о 

финансовых результатах их деятельности (месячной, квартальной, годовой);  



29)  составление в установленном порядке и в установленные сроки 

сводной бухгалтерской отчётности по учреждениям ветеринарии (месячной, 

квартальной, годовой) и ее представление начальнику отдела - главному 

бухгалтеру для проверки;  

30)  представление сводной бухгалтерской отчётности в Министерство 

финансов Свердловской области; 

31)  распределение и доведение предельных объемов финансирования                

до учреждений ветеринарии; 

32) ведение перечней особо ценного движимого имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за государственными 

бюджетными учреждениями; 

33)  анализ исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности               

в разрезе учреждений ветеринарии, источников финансирования и кодов 

бюджетной классификации расходов; 

34) проверка планов финансово-хозяйственной деятельности 

государственных бюджетных учреждений ветеринарии для их представления                        

на утверждение директору Департамента, проверка обоснованности                               

и своевременности внесения в них изменений; 

35) проверка штатных расписаний учреждений ветеринарии и анализ 

формируемых фондов оплаты труда; 

36) формирование отчетности по штатам, сетям, контингентам                               

и представление ее начальнику отдела для проверки; 

37)  проверка и прием смет доходов и расходов по бюджетным 

средствам и средствам, полученным от приносящей доход деятельности, 

государственных казенных учреждений ветеринарии, 

38) доведение до государственных казенных учреждений ветеринарии 

объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств; 

39) подготовка предложений по перераспределению объемов 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

государственных казенных учреждений ветеринарии в соответствии с их 

заявками в разрезе кодов экономической классификации расходов; 

40) формирование ежемесячной заявки на финансирование                                     

по учреждениям ветеринарии и представление главному специалисту отдела 

для подготовки сводной кассовой заявки по главному распорядителю 

бюджетных средств; 

41) контроль размещения на официальном сайте государственных 

(муниципальных) учреждений информации об учреждениях ветеринарии                      

и их деятельности, направление отчета в Министерство финансов 

Свердловской области; 

42) подготовка, учет, представление в Министерство финансов 

Свердловской области сведений о принятых бюджетных обязательствах и 

заявок на их изменение по учреждениям ветеринарии; 

43) ведение бюджетной росписи Департамента как главного 

распорядителя бюджетных средств; 



44) мониторинг наличия/отсутствия просроченной дебиторской                               

и кредиторской задолженностей учреждений ветеринарии, оформление 

результатов мониторинга; 

45) подготовка запрашиваемой сводной и аналитической информации                   

по учреждениям ветеринарии; 

46) подготовка соглашений о предоставлении государственному 

бюджетному или автономному учреждению Свердловской области на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ); 

47) подготовка соглашений о порядке и условиях предоставления 

субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям 

Cвердловской области на иные цели; 

48) проверка отчетов и документов, подтверждающих использование 

предоставленных субсидий государственным бюджетным и автономным 

учреждениям Cвердловской области на иные цели;  

49) подготовка расчетов суммы субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, подлежащей перечислению 

учреждениям ветеринарии по результатам исполнения государственного 

задание; 

50) подготовка платежных поручений на перечисление субсидий 

учреждениям ветеринарии; 

51) выполнение иных поручений начальника отдела бухгалтерского 

учета и финансирования – главного бухгалтера. 
 


