Волгоградская область
Иловлинский муниципальный район
Администрация Иловлинского городского поселения

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30.12.2009г.                                  № 238                                          р.п.Иловля

Об утверждении Положения
о финансово-экономическом
отделе  администрации
Иловлинского городского
поселения





      Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 34 раздела IV Устава Иловлинского городского поселения, 
о б я з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о финансово-экономическом отделе администрации Иловлинского городского поселения (Приложение № 1).

 2. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на заведующую финансово-экономического отдела администрации Назарову Татьяну Павловну.




Глава Иловлинского
городского поселения                                                               С.А.Пушкин












Утверждено
 распоряжением главы 
Иловлинского 
городского поселения
 от 30 декабря 2009г. № 238
Положение
о финансово-экономическом отделе
Администрации Иловлинского городского поселения

1. Общие положения

     1.1. Финансово-экономический отдел,  являясь   самостоятельным   структурным
подразделением   Администрации Иловлинского городского поселения (далее – Администрация),   создается   и   ликвидируется    распоряжением главы Иловлинского городского поселения (далее – глава поселения). 
     1.2. Отдел  подчиняется непосредственно главе поселения
     1.3. Отдел возглавляет заведующий,  назначаемый на должность распоряжением главы поселения     
     1.4. Специалисты отдела назначаются  на  должности  и  освобождаются   от   должностей  распоряжением главы поселения по представлению заведующего финансово-экономического отдела.
     1.5. В своей деятельности отдел руководствуется: 
     - уставом Иловлинского городского поселения;
     - настоящим положением;
     - законодательством Российской Федерации.

2. Структура

     2.1. Структуру и штатную численность отдела утверждает глава поселения исходя из  конкретных  условий и особенностей деятельности администрации по представлению заведующего   финансово-экономического   отдела.   
     

3. Задачи

     Финансово-экономический отдел обеспечивает следующие задачи:
     3.1. Организация   финансово-экономической   деятельности   Администрации с  целью наиболее эффективного  использования  всех  видов  ресурсов  в   деятельности Администрации.  
     3.2. Осуществление единой бюджетной политики Иловлинского городского поселения (далее – поселение) в области финансов.
     3.3. Контроль  за  использованием  бюджетных  средств поселения  
     3.4. Анализ финансово-экономического состояния поселения.
     3.5. Выработка кредитной политики поселения.
     3.6. Разработка учетной и налоговой политики Администрации.
     3.7. Управление  оборотными  средствами,  кредиторской и дебиторской
задолженностью, а также расходами.
     3.8. Обеспечение   своевременности   налоговых  платежей  в  бюджет,
расчетов с кредиторами и поставщиками Администрации.
     3.9. Создание   условий   для  эффективного  использования  основных
фондов, трудовых и финансовых ресурсов Администрации.
 
4. Функции

     На финансово-экономический отдел возлагаются следующие функции: 
     4.1.Осуществляет непосредственное составление проекта местного бюджета;
     4.2.Разрабатывает единые формы и порядок предоставления информации по вопросам составления проекта местного бюджета и его исполнения;
     4.3.Организует бюджетный учет средств местного бюджета;
     4.4. Составляет и уточняет сводную бюджетную роспись местного бюджета;
     4.5. Ведет реестры расходных обязательств муниципального образования;
     4.6. Получает от главных распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета материалы, необходимые для составления проекта местного бюджета и отчета о его исполнении;
     4.7. Получает от кредитных организаций сведения об операциях со средствами местного бюджета;
     4.8. Предоставляет бюджетные кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете;
     4.9. Проводит проверки финансового состояния получателей средств бюджета муниципального образования, получателей бюджетных кредитов, муниципальных гарантий;
      4.10. Осуществляет   контроль  за   использованием средств местного бюджета, выделяемых из местного бюджета целевым назначением;
      4.11. Осуществляет регистрацию заимствований муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений у третьих лиц;
      4.12. Осуществляет ведение муниципальной долговой книги муниципального образования;	
      4.13. Осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за исполнением местного бюджета;
      4.14. Осуществляет операции со средствами местного бюджета;
      4.15. Осуществляет непосредственное составление отчета об исполнении местного бюджета;
       4.16. Обладает правом требовать от главных  распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета предоставления отчетов по  установленным формам об использовании средств местного бюджета и иных сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и использованием указанных средств;	
      4.17. Ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета;
      4.18. Разрабатывает прогноз социально-экономического развития муниципального образования на очередной финансовый год;
      4.19. Составляет план развития муниципального сектора экономики муниципального образования;
      4.20. Составляет прогноз сводного финансового баланса муниципального образования;
      4.21. Согласовывает Решения налогового органа об изменении сроков уплаты налогов, подлежащих зачислению в местный бюджет;
       4.22. Осуществляет исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
      4.23. Осуществляет иные полномочия в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством.
       4.24. Организует работы  по  перечислению  платежей  и  взносов  по
налогам и  сборам  в  федеральный  бюджет,  бюджеты  субъектов Российской
Федерации, местный бюджет.     
       4.25. Составляет и предоставляет в налоговые органы  установленную
документацию по     вопросам     финансово-хозяйственной     деятельности.
       4.26. Обеспечивает своевременность и полноту выплаты заработной платы
работникам Администрации.
       4.37. Осуществляет мероприятий по укреплению финансовой  дисциплины
в Администрации.
       4.38. Ведет  учет  движения  финансовых  средств  и   составление
отчетности о   результатах  финансовой  деятельности  в  соответствии  со
стандартами финансового учета и отчетности.
       4.39. Осуществляет контроль  за  правильностью  составления и оформления отчетной документации.
     
      
     

                                5. Права

     5.1. Финансово-экономический отдел имеет право:
     - давать  указания  в  рамках  контроля  за  финансово-хозяйственной
деятельностью поселения по оформлению финансовой документации;
     - требовать   и   получать   от   других  структурных  подразделений
Администрации данные  анализа   хозяйственной   деятельности   учреждения,
необходимые для деятельности отдела;
     - вести  переписку  по  вопросам  методологии  финансового  учета  и
отчетности, а  также по другим вопросам,  входящим в компетенцию отдела и
не требующим согласования с руководителем Администрации;
     - не  принимать  к  исполнению  и оформлению документы по операциям,
которые противоречат законодательству,  нарушают договорную и  финансовую
дисциплину Администрации;
     - представительствовать в установленном порядке от имени Администрации
по  вопросам,  относящимся  к  компетенции  отдела  во взаимоотношениях с
налоговыми, финансовыми  органами,  органами государственных внебюджетных
фондов, банками,  кредитными  учреждениями,  иными   государственными   и
муниципальными организациями,     а    также    другими    предприятиями,
организациями, учреждениями;
     - вносить   предложения  руководству  Администрации о  привлечении  к
материальной и дисциплинарной ответственности сотрудников Администрации по
результатам проверок;
     - давать разъяснения,  рекомендации и указания по вопросам, входящим
в компетенцию отдела.
     - проводить   совещания    по    вопросам    финансово-хозяйственной
деятельности поселения;
     - по согласованию с главой поселения привлекать  экспертов  и
специалистов в   области   финансового   консалтинга   для  консультаций,
подготовки заключений, рекомендаций и предложений.
     5.2. Заведующий финансово-экономического отдела визирует все документы,  связанные с финансовой и хозяйственной деятельностью Администрации (планы,  договоры, отчеты, сметы, справки, пр.).
     5.3. Заведующий  финансово-экономического  отдела  вправе  подписывать  платежные, расчетные, кредитные и другие финансовые документы, вносить предложения в отдел кадров  и  главе поселения   о   перемещении   сотрудников отдела, их  поощрении  за  успешную  работу,  а  также  предложения о наложении дисциплинарных взысканий  на  сотрудников,  нарушающих  трудовую дисциплину.
     


                           6. Ответственность

     6.1. Ответственность   за   надлежащее  и  своевременное  выполнение
отделом функций,  предусмотренных настоящим положением,  несет  заведующий
финансово-экономического  отдела.
     6.2. На  заведующего  финансово-экономического  отдела  возлагается   персональная ответственность за:
     - соответствие  законодательству  издаваемых   отделом   инструкций,
и указаний  по вопросам финансовой деятельности поселения,  финансового
учета и отчетности;
     - составление,   утверждение  и  представление  достоверной  сводной
финансовой отчетности   и   соблюдение   сроков   ее   предоставления главе поселения,  в налоговые, финансовые и иные органы;
     - обеспечение  главы поселения  информацией  по  финансовым
вопросам;
     - своевременное,   а  также  качественное  исполнение  документов  и
поручений главы поселения;
     - недопущение   использования   информации   сотрудниками   отдела  в
неслужебных целях;
     - соблюдение трудового распорядка сотрудниками отдела.
     6.3. Ответственность сотрудников финансово-экономического  отдела  устанавливается должностными инструкциями.
     

