
Разработка проектов сводных смет расходов на содержание налоговых органов из федерального бюджета
и иных источников, определенных законодательством Российской Федерации.

Осуществление:
- ведения реестра получателей средств федерального бюджета. Организация работы по финансированию
налоговых органов, находящихся в ведении Управления, за счет средств федерального бюджета и иных
источников, определенных законодательством Российской Федерации;
- доведения до налоговых органов,  находящихся в ведении Управления, средств федерального бюджета
показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств;
- ведения бухгалтерского учета имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных операций
Управления;
-  руководства работой по бухгалтерскому учету имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных
операций в налоговых органах;
- планирования расходов, направленных на обеспечение деятельности  налоговых органов;
- планирования и ежегодное формирование лимитов капитальных вложений за счет средств федерального
бюджета, составляет перечень (титульный список) по капитальному строительству и капитальному
ремонту зданий, сооружений.

Организация:
- своевременного и полного получения и проверки установленной бухгалтерской и статистической
отчетности налоговых органов;
-  финансового контроля за использованием бюджетных средств получателями бюджетных средств;
- мероприятий по размещению заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Управления, путем
проведения торгов и иных способов закупок;
- учета работников Управления, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- транспортного обеспечения руководства Управления, структурных подразделений аппарата Управления.
- мероприятий по содержанию зданий и помещений Управления.

Участие:
- в работе по  проведению инвентаризации имущества и финансовых обязательств;
- в разработке, в пределах утвержденного фонда оплаты труда, проекта штатного расписания Управления;
- в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи с несчастными случаями на
производстве или профессиональными заболеваниями.

Выполнение работ по расчетам с работниками  по оплате труда и другим видам денежных выплат.

Взаимодействие с ФНС России, Республиканским фондом обязательного медицинского страхования
Республики Марий Эл и другими организациями по вопросу обеспечения работников налоговых органов и их
детей путевками в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения.

Обеспечение официальных мероприятий Управления в части транспортного, гостиничного обеспечения,
а также приобретения авиа и железнодорожных билетов.

ФУНКЦИИ ОТДЕЛА


