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БАБУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

                                                     П Р И К А З

от 06.04.2021 г.                                                                                                               № 25
			                    	               

с. им. Бабушкина




1. Утвердить Положение об отделе прогнозирования и анализа доходов бюджета Финансового управления Бабушкинского муниципального района.




Заместитель руководителя администрации района, 
начальник Финансового управления                                                          Н.А. Андреева                                                  





















Утверждено
приказом начальника
 Финансового управления
от 06.04.2021 г. №25


ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ДОХОДОВ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Отдел прогнозирования и анализа доходов Финансового управления Бабушкинского муниципального района (далее по тексту – Отдел прогнозирования и анализа доходов) является структурным подразделением    Финансового управления Бабушкинского муниципального района.   
1.2. Отдел прогнозирования и анализа доходов в своей деятельности подотчетен и подконтролен начальнику Финансового управления.
1.3. Отдел прогнозирования и анализа доходов в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, положением Финансового управления, правовыми актами органов местного самоуправления Бабушкинского муниципального района, Уставом Бабушкинского муниципального района, законодательством Вологодской области, Российской Федерации.

2. Задачи Отдела прогнозирования и анализа доходов 
Основными задачами Отдела прогнозирования и анализа доходов является обеспечение реализации полномочий:
2.1.  В сфере бюджетных правоотношений;
2.2. В сфере налогов и сборов.

3. Полномочия (функции) Отдела прогнозирования и анализа доходов 
Для достижения задач Отдел прогнозирования и анализа доходов осуществляет следующие полномочия (функции):
3.1. В сфере бюджетных правоотношений:
3.1.1. Составляет проект районного бюджета и представляет его с необходимыми документами и материалами, включая прогноз основных характеристик консолидированного бюджета района, в Администрацию района.
В целях составления проекта районного бюджета разрабатывает и обеспечивает реализацию бюджетной и налоговой политики района на очередной финансовый год и плановый период.
3.1.2. Организует исполнение районного бюджета.
3.1.3. Составляет и ведет сводную бюджетную роспись районного бюджета, кассовый план.

3.1.4. Осуществляет исполнение:
решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета.
3.2. В сфере налогов и сборов:
3.2.1. Осуществляет согласование проектов решений налоговых органов о предоставлении отсрочек, рассрочек по уплате налогов и сборов, о предоставлении организации инвестиционного налогового кредита, об изменении сроков уплаты налогов и сборов в части сумм, подлежащих зачислению в районный бюджет.
3.2.2. Дает письменные разъяснения налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов района о налогах и сборах.
3.2.3. Оценивает бюджетную и социальную эффективность предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот.
3.2.4. Организует работу по администрированию поступлений платежей в бюджет Бабушкинского муниципального района.
3.2.5. Разрабатывает и принимает меры по мобилизации доходов в бюджет Бабушкинского муниципального района.
3.3. Отдел прогнозирования и анализа доходов для решения своих задач и выполнения своих полномочий (функций):
3.3.1. Разрабатывает и согласовывает проекты нормативных и иных правовых актов района по вопросам, входящим в компетенцию отдела прогнозирования и анализа доходов.
3.3.2. Осуществляет прогнозирование и мониторинг доходов районного и местных бюджетов.
3.3.3. Оказывает методическую и консультационную помощь органам местного самоуправления района по вопросам бюджетного планирования, исполнения местных бюджетов.
3.3.4. Ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением, а также решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета.
3.3.5. Осуществляет методическую помощь органам местного самоуправления района по вопросам, связанным с формированием проекта районного бюджета, исполнения районного бюджета.
3.3.6. Представляет в Департамент финансов области, документы и материалы в случаях и порядке, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.3.7. Разрабатывает проекты решений Представительного собрания района об установлении, изменении, введении в действие и прекращении действия местных налогов и сборов, предоставлении льгот по уплате налогов и сборов в районный бюджет либо их отмене.
3.3.8. Осуществляет мониторинг законодательства по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела прогнозирования и анализа доходов, обеспечивает своевременную подготовку проектов нормативных и иных правовых актов района, подготовку правовых актов Финансового управления в целях надлежащего правового регулирования.
3.3.9. Взаимодействует с органами местного самоуправления, организациями, гражданами по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела прогнозирования и анализа доходов.
3.3.10. Запрашивает и получает сведения и документы, необходимые для решения вопросов, относящихся к компетенции Отдела прогнозирования и анализа доходов.
3.2.11. Размещает информацию на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в рамках компетенции отдела учета и отчетности, в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 28.12.2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации».

4. Организация деятельности Отдела прогнозирования и анализа доходов
4.1. Руководство деятельностью Отдела прогнозирования и анализа доходов осуществляет начальник Отдела прогнозирования и анализа доходов.
4.2. Начальник Отдела прогнозирования и анализа доходов назначается и освобождается от должности начальником Финансового управления в установленном порядке. Начальник Отдела прогнозирования и анализа доходов должен соответствовать установленным квалификационным требованиям.
4.3. Начальник Отдела прогнозирования и анализа доходов:
4.3.1. Организует выполнение возложенных на Отдел прогнозирования и анализа доходов задач и функций, несет персональную ответственность за их выполнение.
4.3.2. Представляет Отдел прогнозирования и анализа доходов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела прогнозирования и анализа доходов, по поручению начальника Финансового управления.
4.3.3. Распределяет должностные обязанности между специалистами Отдела прогнозирования и анализа доходов, обеспечивает подготовку должностных инструкций специалистов Отдела прогнозирования и анализа доходов и представляет их для утверждения начальнику Финансового управления.
4.3.4. Дает поручения и задания, обязательные для исполнения специалистами Отдела прогнозирования и анализа доходов.
4.3.6. Вносит начальнику Финансового управления предложения по:
переподготовке, повышению квалификации специалистов Отдела прогнозирования и анализа доходов;
по структуре Отдела прогнозирования и анализа доходов;
замещению вакантных должностей, освобождению от должности специалистов Отдела прогнозирования и анализа доходов, поощрению и привлечению их к дисциплинарной ответственности. 
4.3.7.Муниципальные служащие отдела несут в соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ответственность за:
неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей по осуществлению задач и полномочий отдела прогнозирования и анализа доходов;
действия и (или) бездействие, приведшие к нарушению прав и законных интересов граждан или организаций.



