ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА НОВОПОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
Основные задачи отдела:
осуществление регулирования и управления в финансовой сфере
деятельности и координация деятельности в этой сфере органов местного
управления и самоуправления города Новополоцка (далее – город) и
поселка городского типа Боровуха (далее – поселок городского типа);
эффективное проведение государственной бюджетно-финансовой и
налоговой политики;
разработка предложений по обеспечению роста финансовых
ресурсов города;
организация работы по распределению финансовых ресурсов города,
своевременному и полному поступлению доходов, предусмотренных в
консолидированном бюджете города, эффективному и целевому
расходованию средств бюджета, государственных
внебюджетных
фондов;
контроль за соблюдением финансовых интересов города и поселка
городского типа.
Функции отдела:
участвует в разработке и реализации прогнозов социальноэкономического развития, региональных программ и мероприятий;
изучает, анализирует информацию об экономическом и финансовом
состоянии города, вносит предложения по совершенствованию
финансово-кредитного
механизма
и
увеличению
доходов
консолидированного бюджета города;
организует работу по составлению проекта городского бюджета,
определяет порядок и сроки представления управлениями и отделами
горисполкома,
организациями
и
Боровухским
поселковым
исполнительным комитетом необходимых прогнозных данных о доходах
и расходах для составления проекта городского бюджета, определения
нормативов отчислений в бюджет поселка городского типа и размера
средств, передаваемых поселку городского типа в виде сумм дотаций,
субвенций на очередной финансовый год, и вносит их на рассмотрение
горисполкома;

представляет в главное финансовое управление в установленные
сроки материалы, необходимые для формирования расчетных показателей
по проекту консолидированного бюджета города;
обеспечивает исполнение бюджета, составляет роспись доходов и
расходов городского бюджета, источников покрытия дефицита с
поквартальным распределением, в установленном порядке осуществляет
операции по передаче средств в форме межбюджетных трансфертов
между городским, областным и бюджетом поселка городского типа;
разрабатывает предложения по введению на территории города и
поселка городского типа в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь, местных налогов и сборов, а также по методологии
их применения;
участвует в решении вопросов, связанных с оказанием юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям
государственной
поддержки, реструктуризацией задолженности субъектов хозяйствования
по платежам в местный бюджет;
представляет в главное финансовое управление в установленные
сроки консолидированный бюджет города;
осуществляет:
методическое руководство по подготовке проекта городского
бюджета, расчетных показателей по консолидированному бюджету
города;
контроль за соблюдением бюджетного законодательства на
территории города на стадии составления, рассмотрения, утверждения и
исполнения городского бюджета и бюджета поселка городского типа,
своевременным и полным поступлением доходов, эффективным и
целевым использованием (расходованием), своевременным возвратом
бюджетных средств, средств государственных целевых бюджетных и
внебюджетных
фондов,
мер
государственной
поддержки
государственными органами, в том числе местными исполнительными и
распорядительными органами, иными организациями и физическими
лицами;
планирование и финансирование расходов на содержание
исполнительных и распорядительных органов, органов местного
самоуправления, организаций, финансируемых из городского бюджета в
соответствии с законодательством;
планирование и изыскание дополнительных доходных источников;
оказание в установленном законодательством порядке и учет
государственной поддержки в виде предоставления бюджетных ссуд и
займов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
предоставление в установленном законодательством порядке и учет
бюджетных кредитов Боровухскому поселковому исполнительному

комитету на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджета;
учет в установленном законодательством порядке предоставленных
гарантий горисполкома по кредитам, выдаваемым банками Республики
Беларусь, обеспечивает исполнение гарантий горисполкома в пределах
средств, предусмотренных в городском бюджете на текущий финансовый
год на эти цели;
обеспечивает координацию и взаимодействие по вопросам
контрольно-экономической работы с иными контролирующими органами;
в установленном законодательством порядке применяет меры
принуждения за нарушение бюджетного законодательства;
анализирует и при необходимости вносит на рассмотрение в
Новополоцкий городской Совет депутатов (далее – городской Совет),
предложения о корректировке городского бюджета в утвержденных
пределах и с учетом имеющихся финансовых ресурсов;
составляет отчет об исполнении городского бюджета за отчетный
финансовый год и представляет его на рассмотрение и утверждение в
городской Совет, обеспечивает составление сводной периодической и
годовой
отчетности
об
исполнении
городского
бюджета,
консолидированного бюджета и представляет её в главное финансовое
управление в установленные сроки;
обеспечивает
эффективное
функционирование
программнотехнических комплексов, сети передачи данных автоматизированной
системы финансовых расчетов при исполнении городского бюджета и
бюджета поселка городского типа через органы государственного
казначейства;
рассматривает в пределах своей компетенции в порядке,
установленном законодательством, обращения граждан и юридических
лиц, обеспечивает выполнение административных процедур;
дает разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию
финансового отдела;
осуществляет иные функции в соответствии с законодательством.

