
Финансовый отдел Глубокского районного исполнительного 

комитета  

Адрес: 
211800, Витебская обл., 

г. Глубокое, ул. Ленина, 42 

Телефон:  
8 (02156) 2 28 31 

Режим работы – с 8.00 до 17.00 

обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00 

суббота, воскресенье – выходной 

Электронный адрес: 

rajfo_glub@rambler.ru 

 

Начальник финансового отдела – Журавская Валентина Назаровна 
Телефон начальника финансового отдела: 8 (02156) 2 28 31 

Личный прием граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: каждый понедельник с 8.00 до 14.00  

 

Список сотрудников финансового отдела райисполкома 
Должность Ф.И.О. Рабочий телефон 

Начальник финансового 

отдела 

Журавская Валентина 

Назаровна 

2 28 31 

Заместитель начальника 

финансового отдела 

Губская Анна Павловна 5 37 95 

Заведующий сектором 

планирования и исполнения 

бюджета 

Коляго Раиса Викторовна 5 27 41 

Главный специалист сектора 

планирования и исполнения 

бюджета 

Лютынская Татьяна 

Матвеевна 

2 29 73 

Главный специалист сектора 

планирования и исполнения 

бюджета 

Лавринович Татьяна 

Казимировна 

2 27 41 

Главный бухгалтер группы 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

Хохолко Ирина 

Леонидовна 

2 29 08 

Ведущий бухгалтер группы 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

Голубенок Зоя Феликсовна 2 29 08 

 

mailto:rajfo_glub@rambler.ru


 

Функции и задачи финансового отдела райисполкома  
 

В соответствии с Положением о финансовом отделе Глубокского 

районного исполнительного комитета, утвержденным решением 

Глубокского районного исполнительного комитета от 20 декабря 2011 г. 

№ 1529 финансовый отдел Глубокского районного исполнительного 

комитета (далее  – финансовый отдел) является самостоятельным 

структурным подразделением Глубокского районного исполнительного 
комитета (далее  – райисполком), в своей деятельности подчиняется 

райисполкому и главному финансовому управлению Витебского 

областного исполнительного комитета (далее  – главное финансовое 

управление облисполкома). 

Финансовый отдел руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Республики Беларусь, Бюджетным кодексом Республики 

Беларусь, иными актами законодательства Республики Беларусь и 

настоящим Положением. 
Основными задачами финансового отдела являются: 

эффективное проведение государственной бюджетно-финансовой 

и налоговой политики, осуществление регулирования и управления в 

финансовой сфере деятельности Глубокского района (далее – район), 

координация деятельности в этой сфере органов местного управления и 

самоуправления района; 

составление проекта бюджета района и представление его на 

рассмотрение райисполкома, организация работы по распределению 
финансовых ресурсов района, проведение в пределах своей 

компетенции мероприятий по своевременному и полному поступлению 

всех доходов, предусмотренных в бюджете района, экономному и 

целевому расходованию средств бюджета, целевых бюджетных и 

внебюджетных фондов Глубокского районного Совета депутатов 

(далее – районный Совет депутатов) и райисполкома; 

осуществление контроля совместно с налоговыми и другими 
контролирующими органами за соблюдением физическими и 

юридическими лицами законодательства Республики Беларусь в сфере 

бюджетно-финансовых отношений, за выполнением ими финансовых 

обязательств перед государством; 

контроль за соблюдением финансовых интересов района. 

Финансовый отдел в соответствии с возложенными на него 

задачами и в пределах своей компетенции осуществляет следующие 

функции: 



участвует в разработке и реализации прогнозов социально-

экономического развития района, территориальных программ и 

мероприятий; 

изучает состояние экономики и финансов отраслей народного 

хозяйства района, вносит предложения по совершенствованию 

финансово-кредитного механизма и увеличению доходов бюджета 
района; 

организует работу по составлению проекта бюджета района, 

определяет порядок и сроки предоставления управлениями и отделами 

райисполкома, организациями, сельскими исполнительными 

комитетами (далее – сельисполкомы) необходимых прогнозных данных 

о доходах и расходах для составления проекта районного бюджета и 

размера средств, передаваемых местным бюджетам в виде сумм 

дотаций, субвенций и субсидий на очередной финансовый (бюджетный) 
год и вносит их на рассмотрение райисполкома; 

предоставляет главному финансовому управлению облисполкома 

в установленные сроки материалы, необходимые для формирования 

расчетных показателей по проекту бюджета района; 

обеспечивает исполнение районного бюджета, составляет годовую 

роспись с поквартальным распределением доходов и расходов 

районного бюджета, в установленном порядке осуществляет взаимные 
расчеты бюджета района с областным бюджетом, бюджетами сельских 

Советов; 

разрабатывает предложения по введению на территории района в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, 

местных налогов и сборов, а также по методологии их применения; 

участвует в решении вопросов, связанных с предоставлением 

плательщикам преференций, реструктуризацией задолженности 

хозяйственных обществ по платежам в районный бюджет; 
представляет главному финансовому управлению облисполкома в 

установленные сроки консолидированный бюджет района; 

обеспечивает контроль за исполнением районного бюджета 

управлениями и отделами райисполкома, другими организациями 

района, сельисполкомами; 

осуществляет: 

планирование и финансирование расходов на содержание 

исполнительных и распорядительных органов и органов местного 
самоуправления, организаций, финансируемых из районного бюджета  в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь через органы 

государственного казначейства; 



оперативный контроль за своевременным поступлением доходов в 

районный бюджет, планирование и изыскание дополнительных 

доходных источников; 

во взаимодействии с отделением по Глубокскому району главного 

управления Министерства финансов Республики Беларусь по Витебской 

области (далее – Глубокское отделение) и другими контролирующими 
органами контроль за соблюдением юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями законодательства Республики 

Беларусь в сфере бюджетно-финансовых отношений, а также за работой 

сельисполкомов по составлению и исполнению бюджетов; 

учет поступлений и контроль за расходованием средств 

бюджетных и внебюджетных фондов, созданных в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь; 

контроль за целевым, эффективным и экономным использованием 
бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых из бюджетов всех 

уровней; 

финансирование мероприятий, предусмотренных районным 

бюджетом согласно росписи расходов районного бюджета; 

выдачу в установленном порядке бюджетных ссуд и займов 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в виде 

государственной поддержки, а также выделение бюджетных ссуд 
сельисполкомам на финансирование временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджетов сельских Советов; 

учет выданных бюджетных ссуд, займов, контроль за их целевым 

использованием и своевременным возвратом; 

учет в установленном порядке выданных гарантий райисполкома 

по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь, и исполнение 

обязательств райисполкома по выданным гарантиям за счет средств 

районного бюджета, предусмотренных на эти цели; 
в целях совершенствования организации работы с гражданами и 

юридическими лицами в пределах своей компетенции в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь: 

рассматривает обращения граждан, индивидуальных  

предпринимателей, и юридических лиц (далее – обращения граждан и 

юридических лиц), в том числе с выездом на место, ведет книгу 

замечаний и предложений; 

принимает необходимые меры для полного, объективного, 
всестороннего и своевременного рассмотрения поступающих обращений 

граждан и юридических лиц; 

осуществляет выполнение административных процедур, 

предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 

2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых 



государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан исполнителем которых решением райисполкома определен 

отдел, на систематической основе проводит мероприятия по их 

упрощению, в том числе путем сокращения количества документов, 

необходимых для их совершения, сроков осуществления таких 

процедур, направления предложений в соответствующие 
государственные органы и иные организации; 

обеспечивает организацию охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности; 

обеспечивает координацию контрольно-экономической работы 

финансового отдела с другими контролирующими органами через 

главное финансовое управление облисполкома; 

анализирует ход исполнения районного бюджета и при 

необходимости вносит предложения Совету депутатов по 
корректировке бюджета с учетом имеющихся финансовых ресурсов; 

вносит предложения по усилению контроля в расходовании 

государственных средств в ходе исполнения бюджета района; 

составляет отчет об исполнении бюджета района за истекший 

финансовый (бюджетный) год и представляет его на рассмотрение 

райисполкому и утверждение районному Совету депутатов, 

обеспечивает составление сводной периодической и годовой отчетности 
об исполнении бюджета района и представляет ее в главное финансовое 

управление облисполкома в установленные сроки; 

оказывает методическую и практическую помощь управлениям, 

отделам райисполкома и организациям района по вопросам 

планирования, формирования финансовых планов и смет расходов; 

обеспечивает функционирование автоматизированной системы 

финансовых расчетов при исполнении районного бюджета через 

казначейскую систему во взаимодействии с отделением по Глубокскому 
району Главного управления Министерства финансов Республики 

Беларусь по Витебской области и региональным представителем 

республиканского унитарного предприятия «Информационно-

вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь» 

посредством: 

организации мероприятий по системно-техническому 

обслуживанию и внедрению программно-технических комплексов; 

обеспечения защиты информационных ресурсов; 
организации обмена информацией между различными уровнями 

бюджета; 

внесения предложений по развитию автоматизированной системы 

финансовых расчетов; 



администрирования баз данных и предоставления доступа к 

информационным ресурсам финансового отдела; 

осуществляет иные функции в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

Финансовый отдел проводит государственную финансовую 

политику через управления и отделы райисполкома, сельисполкомы. 
Финансовый отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности председателем 

райисполкома по согласованию с главным финансовым управлением 

облисполкома и Министерством финансов Республики Беларусь. 


