
Полномочия 
начальника отдела бюджетного финансирования

- организация работы с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, другими органами исполнительной власти Российской Федерации по заключению соглашений о взаимодействии на  финансирование мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства Калужской области из средств федерального бюджета на текущий финансовый год.
- участие в разработке финансовой составляющей долгосрочных и среднесрочных целевых программ развития сельского хозяйства. 
- разработка, исходя из долгосрочных и среднесрочных целевых программ развития сельского хозяйства, программ экономического и социального развития области, заявок и расчетов структурных подразделений министерства, расчеты потребности в ассигнованиях из областного и федерального бюджетов на предстоящий год и среднесрочную перспективу.
-  подготовка и свод предложений министерства в проект областного бюджета на предстоящий финансовый год и среднесрочную перспективу. Участие в рассмотрении и защите представленных материалов в министерстве финансов Калужской области.
- организация работы отдела по начислению и предоставлению субсидий из областного и федерального бюджетов, предусмотренных на государственную поддержку сельскохозяйственного производства.
- организация работы отдела по финансированию подведомственных учреждений, мероприятий, целевых программ из  областного и федерального бюджетов.
- организация работы отдела по учету задолженности сельхозтоваропроизводителей, крестьянских(фермерских) хозяйств, организаций агропромышленного комплекса перед областным бюджетом по средствам, выданным на возвратной основе. 
- анализ исполнения расходной части областного бюджета по разделу «Министерство сельского хозяйства Калужской области», а также использования средств федерального бюджета, выделенных Калужской области на государственную поддержку сельскохозяйственного производства.
- составление прогноза ожидаемого исполнения расходной части областного бюджета по разделу «Министерство сельского хозяйства» за текущий финансовый год.
- подготовка материалов  и предложений по формированию бюджетной политики области в сфере сельского хозяйства.
- разработка проекты приказов министерства, постановлений Правительства Калужской области, постановлений и распоряжений Губернатора Калужской области по вопросам, входящим в его компетенцию.
- осуществление проверки формы 10АПК  сводной отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, представленную управлениями(отделами) сельского хозяйства муниципальных районов области (кроме формы 10 АПК (фермер). Составление сводной отчетности формы 10 АПК для предоставления в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
- оказание консультативной и практической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям области по вопросам оказания государственной поддержки из областного бюджета и федерального бюджетов.
- взаимодействие с Министерством сельского хозяйства РФ, министерством финансов Калужской области, управлением федерального казначейства  по Калужской области, управлениями(отделами) сельского хозяйства муниципальных районов и другими организациями по вопросам, касающимися работы отдела.
-  участие в работе конкурсных   и иных комиссий министерства. 
- участие в проверках, проводимых контролирующими организациями в министерстве, по вопросам целевого и эффективного использования бюджетных средств. В случае необходимости подготавливает разногласия, а также готовит ответы на предписания, направленные в адрес министерстве по итогам проверок.


