Финансовый отдел райисполкома
Почтовый адрес: 246042, г. Гомель, ул. Ильича, д. 51а
УНП
400013219
ОКПО
023206903000

р/с

BY78AKBB36049000013393100000
в ОАО «АСБ «Беларусбанк» БИК AKBBBY2Х
Телефон: 8(232) 51 12 70
Факс: 8(232) 51 16 55

E-Mail: fo.41400@minfin.gov.by
Время работы: в соответствии с режимом работы Гомельского
районного исполнительного комитета
понедельник-пятница: 8:30-13:00, 14:00-17:30
предпраздничные дни: 8:30-13:00, 14:00-16:30

Вышестоящие органы:

1. Гомельский районный исполнительный комитет

2.
Финансовое
управление
исполнительного комитета

Гомельского

областного

Почтовый адрес: 246050, г. Гомель, пр. Ленина, д. 2
Приёмная: каб. 332

E-Mail: gfu.gomelobl@minfin.gov.by
Время работы:
понедельник-пятница: 8:30-13:00, 14:00-17:30
предпраздничные дни: 8:30-13:00, 14:00-16:30

Основными задачами финансового отдела Гомельского районного
исполнительного комитета являются:

1. Эффективное проведение бюджетно-финансовой и налоговой, в
части местных налогов и сборов, политики на территории
Гомельского района.

2. Составление расчетных показателей по консолидированному
бюджету района, проекта районного бюджета и представление его
на рассмотрение райисполкома.

3. Проведение в пределах своей компетенции мероприятий по
своевременному и полному поступлению доходов, эффективному и
целевому расходованию средств районного бюджета и нижестоящих
бюджетов.

4. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства на
стадии составления, рассмотрения, утверждения и исполнения
местных бюджетов на территории района.

Руководство финансового отдела и время приёма:

Начальник финансового отдела
Филиппова Жанна Николаевна

Время приема, тел.

Каб.

вторая среда каждого
месяца
8.00-13.00
51 12 70

№ 306

Заместитель начальника
финансового отдела
Маджаро Ирина Владимировна

третья среда каждого
месяца
8.00-13.00
51 12 52

№ 302

Предварительная запись на прием по тел. 51 16 33

Ответственное лицо за ведение и хранение книги замечаний и
предложений – главный бухгалтер группы бухгалтерского учета и
отчетности, кабинет 303

Структурные подразделения финансового отдела и контактные
телефоны:

Структурное подразделение
Сектор бюджетного планирования и финансирования
непроизводственной сферы

Тел.
51 12 52

Сектор доходов бюджета и финансов производственной
сферы

51 31 81

Группа бухгалтерского учета и отчетности

51 16 33

«Горячие линии» проводятся специалистами отдела в рабочее
время в рабочие дни.

Административные процедуры, осуществляемые финансовым отделом
Гомельского райисполкома по заявительному принципу«одно окно»

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ФИНАНСОВЫМ

ОТДЕЛОМ
ИНФОРМИРОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

