	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2011                                                                                                     №  56а/2011

Об утверждении Положения об Управлении финансов 
Администрации Зырянского района

В соответствии с частью 3  статьи 41  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Зырянского района от 27 декабря 2010года № 117 «Об утверждении структуры Администрации Зырянского района»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Утвердить Положение об Управлении финансов Администрации Зырянского района согласно приложению к настоящему постановлению.
	2. Признать утратившим силу постановление Администрации Зырянского района от 31.01.2006 № 12 «Об утверждении Положения об отделе финансов Администрации Зырянского района».
	3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания.
Глава Зырянского района		 А.Н.Флигинских









А.И.Фарахова 


УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации 
Зырянского района
от_21.02.2011  №  56а/2011

Положение
об Управлении финансов Администрации Зырянского района

I. Общие положения

1. Управление финансов Администрации Зырянского района (далее – Управление) является бюджетным учреждением, финансовым органом  Администрации Зырянского района.
2. Управление   является юридическим лицом,  имеет в оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам имеющимися в его распоряжении денежными средствами, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,  нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.           
3. Управление  имеет самостоятельный баланс, самостоятельную смету расходов, единый расчетный счет в банке, печать, штампы со своим наименованием, бланки и другие реквизиты,  необходимые для  деятельности.  
4. Управление является правоприемиком отдела финансов Администрации Зырянского района.
5.  Управление имеет полное наименование: Управление финансов Администрации Зырянского района. Сокращенное наименование: УФ Администрации Зырянского района. Место нахождения Управления: 636850, Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Советская,  10 

II.  Основные задачи  и функции Управления

5. Основными задачами Управления являются:
1) реализация на территории Зырянского района основных направлений единой финансовой политики; 
2) обеспечение реализации принципов  бюджетной системы и межбюджетных отношений, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации; 
3) обеспечение реализации единой учетной политики в бюджетной сфере Зырянского района;
4)  концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально   – экономического развития Зырянского района;
5) составление проекта и организация исполнения бюджета Зырянского района, составление среднесрочного плана Зырянского района;
6) осуществление контроля за соблюдением муниципальными заказчиками, органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказа для 
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муниципальных заказчиков, специализированной организацией и единой комиссией по размещению муниципального заказа законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказа;
7) достижение оптимальных пропорций доходной и расходной частей бюджета Зырянского района;
8) обеспечение сбалансированности интересов всех участников бюджетного процесса на территории Зырянского района;
9) казначейское исполнение бюджета Зырянского района, управление счетами бюджета и бюджетными средствами;
10) финансовый контроль за рациональным и целевым расходованием бюджетных средств, средств целевых бюджетных фондов.
6. В соответствии с возложенными задачами функциями Управления являются:
1) подготовка предложений и реализация мероприятий по совершенствованию бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Зырянском районе;
2)  рассмотрение показателей проектов бюджетов сельских поселений, включаемых в прогноз консолидированного бюджета Зырянского района;
3)  участие в формировании единой финансовой, бюджетной, налоговой политики в Зырянском районе;
4) составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Зырянского района, установление порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи; 
5) утверждение лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей, распорядителей и получателей средств  бюджета Зырянского района;
6) составление проектов договоров о предоставлении бюджетных кредитов и обеспечение предоставления бюджетных кредитов в пределах лимитов, утверждаемых решением Думы Зырянского района о бюджете Зырянского района на очередной финансовый год;
7) составление проектов иных договоров и соглашений, связанных с предоставлением средств  бюджета Зырянского района, в том числе проектов договоров, заключаемых в целях обеспечения исполнения обязательств по предоставленным бюджетным кредитам;
8) осуществление распределения финансовой помощи, поступающей из бюджетов других уровней, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Томской области;
9) обеспечение казначейского исполнения бюджета Зырянского района и составление отчета об его исполнении, составление отчета об исполнении консолидированного бюджета Зырянского района, установление порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Зырянского района, установление порядка исполнения бюджета Зырянского района по расходам, исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета Зырянского района;
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10) открытие лицевых счетов для главных распорядителей, распорядителей и получателей средств  бюджета Зырянского района и осуществление бухгалтерского учета исполнения расходов бюджета Зырянского района; 
11) подготовка предложений и реализация мер, направленных на повышение эффективности расходования средств бюджета Зырянского района; 
12) разработка программы муниципальных заимствований и ее реализация;
13) ведение долговой книги Зырянского района, содержащую сведения об объеме долговых обязательств Зырянского района;
14) осуществление методического руководства в области финансового планирования, бюджетного финансирования, составления и исполнения бюджета Зырянского района, бюджетов сельских поселений на территории Зырянского района;
15) осуществление финансового контроля за целевым использованием средств бюджета Зырянского района; проведение ревизий и проверок финансово – хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и организаций, финансируемых из бюджета Зырянского района;
16) проведение проверок финансового состояния получателей средств  бюджета Зырянского района, в том числе получателей бюджетных кредитов и муниципальных гарантий;
17)  ведение реестра расходных обязательств Зырянского района;
18) проведение взысканий с лицевых счетов получателей средств  бюджета Зырянского района, открытых в Управлении, средств по денежным обязательствам получателей бюджетных средств на основании предъявленных исполнительных листов;
19) осуществление платежей за счет средств  бюджета Зырянского района от имени и по поручению получателей бюджетных средств с отражением операций на лицевых счетах;
20) установление порядка составления и ведения кассового плана, составление и ведение кассового плана;
21) разработка и предоставление на утверждение Главе Зырянского района проекты методик распределения и  (или) порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Зырянского района;
22) размещение муниципального заказа для собственных нужд;
23) осуществление проверок исполнения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказа;
24) ведение учета и хранение исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением;
25) осуществление иных функций, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Томской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Зырянского района.
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III. Права Управления
7. Управление имеет право:
1) получать от исполнительных  органов государственной власти  Томской области материалы и документы, необходимые для составления проекта бюджета Зырянского района, прогноза консолидированного бюджета Зырянского района и другие материалы и отчетные данные для осуществления финансово – бюджетного планирования и финансирования расходов из бюджета Зырянского района;
2) получать от организаций независимо от их организационно – правовой формы и подчиненности материалы, необходимые для осуществления контроля за рациональным и целевым расходованием субвенций, субсидий, бюджетных кредитов и иных средств, выделяемых из бюджета Зырянского района;
3) требовать от главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Зырянского района предоставления отчетов об использовании бюджетных средств и иных сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и использованием средств бюджета Зырянского района;
4) осуществлять контроль за операциями со средствами бюджета Зырянского района;
5) осуществлять в случаях и порядке, определенных законодательством Российской Федерации, блокировку расходов бюджета Зырянского района;
6) перемещать в случаях и порядке, определенных законодательством Российской Федерации,  бюджетные ассигнования;
7) проводить проверки получателей бюджетных инвестиций по соблюдению ими условий получения и эффективности использования указанных средств;
8) осуществлять подготовку  в пределах своей компетенции нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Зырянский район»;     
9) осуществлять иные действия, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Зырянского района.      

IV.  Организация работы Управления 

8. Управление возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой  Зырянского района.
9. Руководитель осуществляет руководство деятельностью Управления  на основе единоначалия, организует деятельность Управления и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление  задач.
10. На время отсутствия руководителя Управления его замещает начальник отдела  по исполнению бюджета.
11. Руководитель Управления  составляет и представляет на утверждение Главе Зырянского района структуру и штатное расписание  Управления в пределах 
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установленной численности и фонда оплаты труда, сметы расходов на его содержание в пределах выделяемых ассигнований.
12. Руководитель Управления:
1)  утверждает положения об отделах Управления;
2) назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности работников Управления;
3) применяет к работникам Управления меры поощрения, привлекает их к дисциплинарной ответственности в установленном порядке;
4) действует без доверенности от имени Управления;
5) вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы Зырянского района, Думы Зырянского района проекты нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления.  
13. Руководитель Управления издает в пределах своей компетенции приказы, являющиеся обязательными для исполнения работниками Управления.
14. Расходы на содержание  Управления осуществляются за счет средств бюджета Зырянского района.
15. Имущество Управления находится в муниципальной собственности Зырянского района.

V. Ликвидация и реорганизация Управления

16. Ликвидация и реорганизация Управления осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.    
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