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Администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от   22.11. 2017         № 3377 

Об утверждении Положения о расчетно-финансовом отделе администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области 


 




	На основании Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Светлоярской районной Думы от 02.07.2012 г. № 44/318 «Об утверждении структуры администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области», руководствуясь Уставом Светлоярского муниципального района и Уставом Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, в целях приведения локальных документов в соответствие с действующем законодательством,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о расчетно-финансовом отделе администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Светлоярского муниципального района от 26.04.2013 № 852 «Об утверждении Положения о расчетно-финансовом отделе администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Светлоярского муниципального района С.А. Звезденкова.


Глава  муниципального района                                                        Т.В. Распутина


Т.А. Красовская


Приложение 
к постановлению администрации
Светлоярского муниципального района
от «___»____________ 20__ г. №_____

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАСЧЕТНО – ФИНАНСОВОМ ОТДЕЛЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

	Расчетно-финансовый отдел администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области (далее именуется - Отдел) является структурным подразделением администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области, осуществляющим организацию и ведение бюджетного, хозяйственного, бухгалтерского и налогового учета. 

Расчетно-финансовый отдел от лица администрации Светлоярского муниципального района исполняет полномочия главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования  дефицита бюджета Светлоярского муниципального района Волгоградской области.
Сокращенное название Отдела - РФО.
1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Волгоградской области, постановлениями и распоряжениями администрации  Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Светлоярского муниципального района,  муниципальными правовыми актами Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района, а также настоящим Положением.
1.3. Отдел осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Волгоградской области, органами местного самоуправления, организациями и гражданами.

2. Полномочия Отдела

2.1. Отдел осуществляет следующие полномочия:
2.1.1. Полномочия главного распорядителя бюджетных средств:
- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
-   формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств;
-    ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
- осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;
- составляет и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
-   вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
-  вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
-  определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
-    формирует и утверждает государственные (муниципальные) задания;
- обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, определенных Бюджетным  Кодексом РФ, условий, установленных при их предоставлении;
- организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности;
- формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств; отвечает соответственно от имени муниципального образования по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;
- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения;
- проведение внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита подведомственных учреждений.
2.1.2. Полномочия главного администратора доходов бюджета:
- формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета;
- представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета;
- представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
- формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета.
2.1.3. Полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:
- формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
- осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета;
- обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета;
- распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть бюджета;
- организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности;
- формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования дефицита бюджета.
2.1.4. Полномочия получателя бюджетных средств:
- формирование учетной политики администрации Светлоярского муниципального района; 
-  составляет и исполняет бюджетную смету;
- исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и и бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
- обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
- организация и ведение бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета финансовой и хозяйственной деятельности администрации Светлоярского муниципального района в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- формирование полной и достоверной информации, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности о деятельности администрации Светлоярского муниципального района -  получателя бюджетных средств и его имущественном положении; 
- формирование и сдача бухгалтерской (бюджетной), налоговой, статистической отчетности в соответствующие органы; 
-  осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Светлоярского муниципального района и Светлоярского городского поселения работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образующихся в процессе деятельности Отдела.
2.1.5. Полномочия сектора по предоставлению субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
-    организация предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Светлоярского муниципального района;
- осуществление в пределах своей компетенции выполнения законодательных, нормативных правовых актов федеральных и региональных органов государственной власти, нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
 - обеспечение оперативного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, организаций по вопросам предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
  - консультирование граждан по вопросам предоставления субсидий, прием заявлений граждан о предоставлении субсидии с приложением необходимых документов;
 - ежемесячная, ежеквартальная подготовка отчетной документации.
2.1.6. Полномочия по проведению тарификации работников образовательных и других муниципальных учреждений. Контроль за правильностью составления штатных расписаний муниципальных учреждений.
2.2. Отдел в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
- запрашивать и получать от структурных подразделений администрации Светлоярского муниципального района материалы (планы, отчеты, справки и т.п.), необходимые для осуществления работы, входящей в компетенцию Отдела;
- не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые нарушают действующее законодательство и установленный порядок приема, оприходования, хранения и расходования денежных средств, оборудования, материальных и других ценностей;
- осуществлять взаимодействие с другими организациями, учреждениями по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, а также по другим вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
- представлять в установленном порядке интересы администрации Светлоярского муниципального района по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, во взаимоотношениях с налоговыми, финансовыми органами, государственными внебюджетными фондами, банками, кредитными учреждениями, иными государственными организациями, а также другими компаниями, организациями, учреждениями;
- давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
-  принимать участие в работе комиссий, рабочих групп, присутствовать на совещаниях при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Отдела;
- осуществлять иные права, предоставленные Отделу законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Светлоярского муниципального района и Светлоярского городского поселения.

3. Организация деятельности Отдела

3.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность главой Светлоярского муниципального района из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным муниципальными правовыми актами Светлоярского муниципального района и Светлоярского городского поселения.
Начальник Отдела освобождается от должности главой Светлоярского муниципального района.
Начальник Отдела подотчётен и несёт ответственность за выполнение возложенных на него задач перед главой Светлоярского муниципального района, заместителем главы администрации Светлоярского муниципального района, курирующим вопросы бюджетно-финансовой политики.
3.2. В случае отсутствия начальника отдела его обязанности исполняет лицо его замещающее.
3.3. Начальник Отдела:
осуществляет руководство деятельностью Отдела на основе единоначалия в соответствии с законодательством и настоящим Положением;
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел полномочий и реализацию задач, осуществляемых Отделом;
распределяет обязанности между специалистами Отдела в соответствии с должностными инструкциями и настоящим положением;
на основании доверенности представляет интересы Отдела во всех органах и организациях по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Светлоярского муниципального района и Светлоярского городского поселения.
3.4. Расходы на содержание Отдела осуществляются за счет средств бюджета Светлоярского муниципального района.
3.5. Штатная численность Отдела утверждаются главой Светлоярского муниципального района.
3.6. Отдел не является юридическим лицом, имеет печать, бланк.
3.7. Реорганизация и ликвидация Отдела осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.


Управляющий делами                                                                    Л.Н. Шершнева

