На основании Решения Городской Думы города Таганрога от
03.06.2013 №554 «Об утверждении Положения «О Финансовом управлении
г. Таганрога» основными задачами Финансового управления г. Таганрога
являются:
1. Обеспечение проведения и реализации единой финансовой,
бюджетной и налоговой политики в городе Таганроге, координация в этой
сфере деятельности органов Администрации города Таганрога с правами
юридического лица.
2. Непосредственное составление проекта бюджета города Таганрога,
организация исполнения бюджета города Таганрога, ведение бюджетного
учета и составление бюджетной отчетности.
3. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в
пределах компетенции, установленной бюджетным законодательством и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.
4. Осуществление контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в пределах компетенции,
установленной законодательством Российской Федерации, Ростовской
области, муниципальными правовыми актами.
5. Совершенствование организации бюджетного процесса.
6. Участие в реализации мероприятий, направленных на
совершенствование законодательства о налогах и сборах.
7. Участие в проведении единой политики управления муниципальным
долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
федеральным законодательством, законодательством Ростовской области,
муниципальными правовыми актами.
8. Организационное обеспечение деятельности Координационной
группы при Администрации города Таганрога по вопросам собираемости
налогов и других обязательных платежей.
9. Иные задачи в пределах компетенции, установленной
законодательством
Российской
Федерации,
Ростовской
области,
муниципальными правовыми актами.
В целях реализации возложенных задач Финансовое управление г.
Таганрога осуществляет следующие полномочия:
1. Непосредственное составление проекта бюджета города Таганрога на
очередной финансовый год и плановый период;
2. Внесение проекта бюджета города Таганрога на очередной финансовый
год и плановый период на рассмотрение Городской Думы города Таганрога
при наличии заключения главы Администрации города Таганрога;
3. Внесение проекта Решения Городской Думы города Таганрога о внесении
изменений в бюджет города Таганрога при наличии заключения главы
Администрации города Таганрога;

4. Организация исполнения бюджета города Таганрога;
5. Представление ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета
города Таганрога и о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их денежное содержание на рассмотрение
Городской Думы города Таганрога;
6. Подготовка годового отчета об исполнении бюджета города Таганрога,
отчетов об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять
месяцев текущего финансового года;
7. Внесение проекта годового отчета об исполнении бюджета города
Таганрога на рассмотрение Городской Думы города Таганрога при наличии
заключения главы Администрации города Таганрога;
8. Составление и ведение реестра расходных обязательств города Таганрога;
9. Ведение реестра источников доходов бюджета города Таганрога;
10. Обеспечение привлечения заемных средств;
11. Заключение контрактов с кредитными организациями в рамках
реализации программы муниципальных внутренних заимствований на
очередной финансовый год и плановый период, утвержденной Решением
Городской Думы города Таганрога о бюджете города Таганрога, в случае
осуществления муниципальных заимствований путем привлечения кредитов
от кредитных организаций, по согласованию главой Администрации города
Таганрога;
12. Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета города
Таганрога;
13. Составление и ведение кассового плана бюджета города Таганрога;
14. Формирование и представление в Федеральное казначейство информации
и документов в целях формирования и ведения реестра участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса;
15. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
бюджетные
правоотношения;
16. Санкционирование операций при осуществлении полномочий по
внутреннему муниципальному финансовому контролю;
17. Составление представлений и (или) предписаний в случаях установления
нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
18. Применение бюджетных мер принуждения за совершение бюджетных
нарушений в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации;
19. Взыскание в судебном порядке ущерба, причиненного муниципальному
образованию "Город Таганрог" нарушением бюджетного законодательства
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения;

20. Исполнение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации вступивших в законную силу судебных актов по искам к
муниципальному образованию "Город Таганрог" о возмещении вреда,
причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного
самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате издания
муниципальными органами актов, не соответствующих закону или иному
нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о
взыскании денежных средств за счет средств бюджета города Таганрога (за
исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке
субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета
города), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на
исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета города
Таганрога;
21. Осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд":
- осуществление полномочий уполномоченного органа по контролю в
сфере закупок в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;
- осуществление полномочий финансового органа по контролю в сфере
закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ;
- осуществление полномочий органа муниципального внутреннего
финансового контроля по контролю в сфере закупок в соответствии с частью
8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;
22. Согласование заключения контрактов с единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, в том числе контрактов, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет средств территориального фонда
обязательного медицинского страхования;
23. Осуществление иных полномочий в соответствии с бюджетным
законодательством
Российской
Федерации,
Ростовской
области,
муниципальными правовыми актами.

