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Об утверждении Положения о 
финансовом управлении администрации 
Горнозаводского муниципального района 
Пермского края в новой редакции 

Руководствуясь статьей 25  Устава Горнозаводского муниципального райо-

на Пермского края, Земское Собрание Горнозаводского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о финансовом управлении админи-

страции Горнозаводского муниципального района Пермского края в новой редак-

ции. 

2. Уполномочить начальника финансового управления администрации Гор-

нозаводского муниципального района Пермского края Петрову Наталью Геннадь-

евну выступить заявителем по государственной регистрации изменений, вноси-

мых в учредительные документы. 

3. Признать утратившими силу решения Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района: 

от 31 мая 2006 г. № 41 «Об утверждении положения о финансовом управле-

нии»; 

от 27 сентября 2006 г. №74 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Земского Собрания от 31 мая 2006 г. № 41»; 

от 25 февраля 2009 г. № 9 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Земского Собрания муниципального района от 31 мая 2006 г. № 41»; 

от 27 января 2010 г. № 6 «О внесении изменений в решение Земского Собра-

ния от 31 мая 2006 г. № 41». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района по вопросам местного самоуправления (Демина Н.И.). 

Глава муниципального района- 
глава администрации муниципального 
района 

___________________А.Н.Афанасьев 

Председатель Земского Собрания 
Горнозаводского муниципального 
района 

______________  И.В.Дубов 

 

25.04.2012 29 
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 УТВЕРЖДЕНО 

решением Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального 

района  

от 25.04.2012 № 29  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Финансовое управление администрации Горнозаводского муниципаль-

ного района Пермского края (далее - Управление) является органом администра-

ции Горнозаводского муниципального района Пермского края, осуществляющим 

разработку и реализацию основных направлений финансовой деятельности на 

территории муниципального района.  

Учредителем Управления является администрация Горнозаводского муни-

ципального района. 

Управление наделено полномочиями, предусмотренными Уставом Горноза-

водского муниципального района Пермского края, настоящим Положением. 

Управление является органом, уполномоченным  на  осуществление кон-

троля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Горнозавод-

ского муниципального района и нужд муниципальных учреждений Горнозавод-

ского муниципального района в случаях, установленных законодательством (да-

лее – сфера закупок); 

Управление является органом, уполномоченным на осуществление муници-

пального финансового контроля. 

1.2.Управление в своей деятельности подотчетно главе Горнозаводского 

муниципального района - главе администрации Горнозаводского муниципального 

района (далее – глава муниципального района). 

Глава муниципального района непосредственно координирует деятельность 

Управления. 

1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-

дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде-

рации, Министерства финансов, иными нормативными правовыми актами феде-

ральных органов государственной власти, законами Пермского края, распоряже-

нием и указами губернатора Пермского края, Уставом Горнозаводского муници-
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пального района, решениями Земского Собрания и постановлениями и распоря-

жениями администрации муниципального района, а также настоящим Положени-

ем. 

1.4.Управление является правопреемником финансового управления адми-

нистрации муниципального образования "Горнозаводский район", обладает пра-

вами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, печать 

с изображением герба Горнозаводского муниципального района со своим наиме-

нованием, а также соответствующие штампы, печати и бланки. 

1.5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ис-

полнительными органами государственной власти Пермского края, органами 

местного самоуправления Горнозаводского муниципального района, структурны-

ми (функциональными) подразделениями администрации Горнозаводского муни-

ципального района, органами местного самоуправления поселений, входящих в 

состав Горнозаводского муниципального района, иными учреждениями и органи-

зациями, участвующими в финансовых, бюджетных и налоговых правоотношени-

ях. 

1.6. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального района, межбюджетных трансфертов, передан-

ных из бюджета Пермского края и поселений Горнозаводского муниципального 

района. 

1.7. Управление владеет, пользуется, распоряжается имуществом, закреп-

ленным за ним на праве оперативного управления в пределах, установленных за-

конодательством Российской Федерации. 

1.8. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его рас-

поряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную от-

ветственность по его обязательствам несет Учредитель. 

1.9. Реорганизация и ликвидация Управления производятся в случаях и по-

рядке, предусмотренных действующим законодательством. 

1.10. Полное наименование финансового управления: финансовое управле-

ние администрации Горнозаводского муниципального района Пермского края. 

Сокращенное наименование: Финуправление. 

1.11. Местонахождение Управления: Россия, 618820, Пермский край, г. 

Горнозаводск, ул. Кирова, д. 65. 

 

II. ЗАДАЧИ 

 

2.1. Разработка и реализация основных направлений единой финансовой 

политики в Горнозаводском муниципальном районе. 

2.2. Организация работы по составлению и составление проекта бюджета 

Горнозаводского муниципального района на очередной финансовый год и плано-
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вый период, в том числе управленческого бюджета, и представление его с необ-

ходимыми документами и материалами главе муниципального района. 

2.3. Разработка предложений по совершенствованию принципов межбюд-

жетных отношений на территории Горнозаводского муниципального района, со-

вершенствованию системы местных налогов. 

2.4. Разработка предложений по привлечению в экономику дополнительных 

кредитных и финансовых ресурсов из федерального бюджета и бюджета Перм-

ского края. 

2.5. Обеспечение методического единства составления проектов бюджетов 

поселений Горнозаводского муниципального района, исполнения бюджетов. 

2.9. Организация исполнения консолидированного бюджета Горнозаводско-

го муниципального района. 

2.10. Организация учета и составление отчетности об исполнении консоли-

дированного бюджета Горнозаводского муниципального района. 

2.11. Применение принципов бюджетирования, ориентированного на ре-

зультат. 

2.12. Выявление, предупреждение, недопущение и пресечение неправомер-

ных и неэффективных действий по формированию, распределению, аккумулиро-

ванию и использованию бюджетных средств, предотвращение и выявление нару-

шений законодательства Российской Федерации в сфере закупок, предотвращение 

коррупции и других злоупотреблений в указанной сфере. 

 

III. ФУНКЦИИ 

 

Для решения возложенных задач Управление осуществляет следующие 

функции: 

3.1. проводит в соответствии с федеральным законодательством, законами 

Пермского края, нормативно правовыми актами Горнозаводского муниципально-

го района работу по составлению проекта бюджета, в том числе в рамках управ-

ленческого бюджета, прогноза консолидированного бюджета Горнозаводского 

муниципального района; 

3.2. осуществляет методическое руководство в области финансово-

бюджетного планирования, разрабатывает и утверждает методику планирования 

бюджетных ассигнований Горнозаводского муниципального района, разрабаты-

вает методику распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Горноза-

водского муниципального района, муниципальные нормативно правовые акты ор-

ганов местного самоуправления Горнозаводского муниципального района; 

разрабатывает и представляет главе муниципального района основные 

направления бюджетной и налоговой политики Горнозаводского муниципального 

района; 
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3.3. осуществляет организацию исполнения бюджета Горнозаводского му-

ниципального района, открывает и ведет в установленном им порядке лицевые 

счета для учета операций главных распорядителей, распорядителей, получателей 

бюджетных средств, а также казенных, автономных и бюджетных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в собственности Горнозаводского 

муниципального района; 

обеспечивает подготовку для представления в Земское Собрание Горноза-

водского муниципального района предложений по корректировке бюджетных 

назначений с учетом поступлений доходов бюджета Горнозаводского муници-

пального района; 

3.4. принимает годовую, квартальную и месячную бюджетную и финансо-

вую отчетность от главных распорядителей бюджетных средств, главных админи-

страторов и администраторов доходов бюджета, главных администраторов источ-

ников финансирования дефицита бюджета, финансовых органов поселений, осу-

ществляет ее проверку; 

составляет бюджетную отчетность об исполнении бюджета Горнозаводско-

го муниципального района, сводную финансовую отчетность бюджетных и авто-

номных учреждений; составляет бюджетную отчетность об исполнении консоли-

дированного бюджета Горнозаводского муниципального района, сводную финан-

совую отчетность бюджетных и автономных учреждений Горнозаводского муни-

ципального района и представляет ее в Министерство финансов Пермского края; 

представляет отчет об исполнении бюджета Горнозаводского муниципаль-

ного района главе муниципального района; 

устанавливает порядок и сроки представления бюджетной и сводной бух-

галтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений3.5. организует учет 

всех доходов бюджета Горнозаводского муниципального района; 

3.6. участвует в мероприятиях по укреплению доходной части бюджета и в 

разработке законодательства о местных налогах и сборах; 

3.7. формирует систему межбюджетных отношений в Горнозаводском му-

ниципальном районе, обеспечивающую оптимальное распределение финансовых 

ресурсов между уровнями бюджетной системы, и осуществляет межбюджетное 

регулирование. 

Предоставляет межбюджетные трансферты бюджетам поселений Горноза-

водского муниципального района;  

3.8. осуществляет контроль за соблюдением условий выделения, распреде-

ления, получения, целевого использования и возврата бюджетных кредитов, бюд-

жетных инвестиций и муниципальных гарантий; 

осуществляет  полномочия  органа  внутреннего  муниципального финансо-

вого   контроля   Горнозаводского муниципального района   по   осуществлению  

внутреннего муниципального  финансового  контроля в сфере бюджетных право-
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отношений за использованием   средств  бюджета  Горнозаводского муниципаль-

ного района,  а  также  межбюджетных трансфертов  и  бюджетных  кредитов,  

контролю  в сфере закупок: 

проводит проверки, ревизии, обследования; 

направляет объектам контроля акты, заключения, представления и (или) 

предписания; 

направляет органам и должностным лицам, уполномоченным в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного 

законодательства Российской Федерации принимать решения о применении 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер 

принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

осуществляет производство по делам об административных правонаруше-

ниях в порядке, установленном законодательством об административных право-

нарушениях в рамках компетенции Управления; 

проводит анализ осуществления главными администраторами бюджетных 

средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

3.8
1
. проводит проверки финансового состояния получателей средств бюд-

жета Горнозаводского муниципального района, в том числе получателей бюджет-

ных кредитов и государственных гарантий; 

3.9. формирует базу данных о долговых обязательствах Горнозаводского 

муниципального района;  

3.10. обеспечивает предоставление бюджетных кредитов в пределах бюд-

жетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период; 

3.11. осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета Горноза-

водского муниципального района, а также бюджетов поселений в случае заклю-

чения Соглашений, в соответствии с бюджетным законодательством;  

3.11
1
.осуществляет   установленные   действующим   законодательством 

полномочия  финансового  органа по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю  в  сфере  бюджетных  правоотношений,  а  также  контролю  в сфере 

закупок; 

3.12. участвует в разработке предложений по совершенствованию системы 

органов местного самоуправления Горнозаводского муниципального района и их 

организационной структуры; готовит предложения о размерах фонда оплаты тру-

да муниципальных служащих органов местного самоуправления Горнозаводского 

муниципального района и иных работников в  органах местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района, осуществляет контроль за расходова-

нием средств, выделяемых на их содержание. Принимает участие в подготовке 

предложений по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджет-

ных учреждений; 
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3.13. участвует в работе по составлению краткосрочных и долговременных 

прогнозов налоговых поступлений в бюджет муниципального района по ком-

плексному анализу развития экономики Горнозаводского муниципального райо-

на; 

3.14. анализирует федеральное и региональное налоговое законодательство, 

его влияние на налоговый потенциал Горнозаводского муниципального района. 

3.15. участвует в анализе и оценке законопроектов, рассматриваемых Зако-

нодательным Собранием Пермского края, их влияния на бюджет Горнозаводского 

муниципального района. Готовит предложения и замечания в региональные зако-

нопроекты; 

3.16. принимает участие в работе рабочих групп и иных межведомственных 

органов. 

Участвует в разработке муниципальных нормативно правовых актов, ин-

струкций и методических указаний по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления; 

3.17. осуществляет работу по подбору кадров в Управлении на должности 

муниципальной службы, организует в установленном порядке повышение квали-

фикации работников Управления; 

3.18. осуществляет координацию деятельности финансовых органов посе-

лений Горнозаводского муниципального района по вопросам методологии бух-

галтерского и бюджетного учета, формирования и исполнения бюджетов, бюд-

жетной отчетности. 

Оказывает практическую и методологическую помощь финансовым орга-

нам поселений Горнозаводского муниципального района в области финансово-

бюджетного планирования и исполнения бюджета; 

3.19. рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает 

по ним необходимые меры, проводит прием граждан по вопросам, относящимся к 

компетенции Управления; 

3.20. вносит в установленном порядке предложения о награждении муници-

пальных служащих Управления государственными наградами, Почетными грамо-

тами, присвоению классных чинов; 

3.21. организует и контролирует работу по исполнению судебных актов по 

обращению взыскания на средства бюджета Горнозаводского муниципального 

района в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации; 

3.22. ведет реестр расходных обязательств Горнозаводского муниципально-

го района; 

3.23. устанавливает порядок исполнения бюджета по расходам и источни-

кам финансирования дефицита бюджета с соблюдением требований действующе-

го законодательства; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW368;n=50121;fld=134;dst=100010
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3.24. устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета Горнозаводского муниципального района, бюджетных росписей 

главных распорядителей средств бюджета Горнозаводского муниципального рай-

она и кассового плана исполнения бюджета Горнозаводского муниципального 

района, составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета Горнозаводско-

го муниципального района; 

3.25. устанавливает порядок ведения и ведет сводный реестр главных рас-

порядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Горнозаводского 

муниципального района, главных администраторов и администраторов доходов 

бюджета Горнозаводского муниципального района, главных администраторов и 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Горнозаводско-

го муниципального района. 

Доводит до главных распорядителей средств бюджета Горнозаводского му-

ниципального района показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджет-

ных обязательств; 

3.26. в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации утвер-

ждает по компетенции коды отдельных составных частей бюджетной классифи-

кации Российской Федерации; 

3.27. осуществляет управление операциями со средствами на едином счете 

бюджета Горнозаводского муниципального района. Ведет учет операций по кас-

совому исполнению бюджета Горнозаводского муниципального района; 

3.28. устанавливает порядок санкционирования и осуществляет санкциони-

рование оплаты денежных обязательств получателей средств Горнозаводского 

муниципального района бюджета, бюджетных и автономных учреждений Горно-

заводского муниципального района, источником финансового обеспечения кото-

рых являются бюджетные инвестиции и субсидии, предоставленные на иные це-

ли; 

устанавливает порядок взыскания в бюджет Горнозаводского муниципаль-

ного района не использованных муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями Горнозаводского муниципального района в текущем финансовом 

году остатков средств, предоставленных им из бюджета Горнозаводского муни-

ципального района в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунк-

том 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

3.28
1
.устанавливает порядок проведения кассовых выплат за счет средств, 

поступающих муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Горноза-

водского муниципального района; 

осуществляет проведение кассовых выплат за счет средств бюджетных и 

автономных учреждений Горнозаводского муниципального района на лицевых 

счетах, открытых в Управлении; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW368;n=49092;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=RLAW368;n=49092;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=RLAW368;n=42054;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=RLAW368;n=48951;fld=134;dst=100011
consultantplus://offline/main?base=RLAW368;n=46474;fld=134;dst=100011
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115681;fld=134;dst=100129
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3.28
2
. устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета 

операций со средствами, поступающими во временное распоряжение органов 

местного самоуправления Горнозаводского муниципального района, муници-

пальных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Пермского края, и осуществляет операции по ним; 

3.29. осуществляет приостановление операций по лицевым счетам, откры-

тым в Управлении, в случаях и в порядке, установленных федеральным законода-

тельством; 

3.29
1
. применяет  за  совершение  бюджетного нарушения  бюджетные меры 

принуждения в соответствии с действующим законодательством; 

3.30. участвует в деятельности по достижению целевых показателей дея-

тельности администрации Горнозаводского муниципального района, в реализации 

национальных, региональных и муниципальных проектов по обеспечению эффек-

тивного исполнения бюджета, ориентированного на результат; 

3.31. участвует в разработке нормативных правовых актов по вопросам му-

ниципальной службы в органах местного самоуправления Горнозаводского муни-

ципального района, готовит предложения по вопросам финансирования муници-

пальной службы в Горнозаводском муниципальном районе; 

3.32. ведет учет средств резервного фонда администрации Горнозаводского 

муниципального района; 

3.33. разрабатывает предложения по оптимальному распределению финан-

совых ресурсов между уровнями бюджетов поселений Горнозаводского муници-

пального района; 

3.34. осуществляет функции органа, уполномоченного на осуществление 

контроля в сфере закупок, в случаях, установленных законодательством: 

3.34.1. проводит плановые проверки в отношении заказчиков, контрактных 

служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их 

членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществле-

нии закупок для обеспечения нужд Горнозаводского муниципального района, в 

отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации отдельные полномочия в рамках осу-

ществления закупок для обеспечения нужд Горнозаводского муниципального 

района; 

3.34.2. проводит внеплановые проверки в отношении заказчиков, контракт-

ных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их 

членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществле-

нии закупок для обеспечения нужд Горнозаводского муниципального района, в 

отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии за-

конодательством Российской Федерации отдельные полномочия в рамках осу-
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ществления закупок для обеспечения нужд Горнозаводского муниципального 

района; 

3.34.3. принимает уведомления от заказчиков о заключении контрактов с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком); 

3.34.4. согласовывает осуществление закупок для муниципальных нужд 

Горнозаводского муниципального района, нужд бюджетных учреждений Горно-

заводского муниципального района у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); 

3.34.5. рассматривает жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполно-

моченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организа-

ции, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц кон-

трактной службы, контрактного управляющего в отношении закупок для обеспе-

чения нужд Горнозаводского муниципального, а также возражения на жалобу 

лиц, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в ре-

зультате рассмотрения жалобы; 

3.34.6. размещает на официальном сайте единой информационной системы 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в сроки, установлен-

ные законодательством, информацию о поступлении жалобы и ее содержании, 

информацию о вынесенном по результатам рассмотрения жалобы решении, пред-

писании; 

3.34.7. направляет всем заинтересованным лицам уведомления о поступле-

нии жалобы, ее содержании, о месте и времени рассмотрения жалобы; 

3.34.8. направляет в установленный законодательством срок всем заинтере-

сованным лицам информацию об отзыве жалобы и размещает ее в единой инфор-

мационной системе в случае ее отзыва; 

3.34.9. принимает по результатам рассмотрения жалобы решение о призна-

нии жалобы обоснованной и о выдаче предписаний об устранении допущенных 

нарушений, о совершении иных действий или о признании жалобы необоснован-

ной; 

3.34.10. направляет в установленный законодательством срок лицу, подав-

шему жалобу, а также лицам, в отношении которых выдано предписание, копию 

решения, вынесенного по результатам рассмотрения жалобы; 

3.34.11. передает в правоохранительные органы информацию о выявленных 

в результате проведения плановых и внеплановых проверок фактах совершения 

действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления; 

3.34.12. обеспечивает неразглашение информации, доступ к которой огра-

ничен в соответствии с федеральными законами, полученной при осуществлении 

своих полномочий, за исключением случаев, предусмотренных федеральными за-

конами; 
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3.35.обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, состав-

ляющих государственную тайну; 

3.36.открывает лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по 

Пермскому краю и счета в кредитных организациях для осуществления операций 

в соответствии с действующим законодательством; 

3.37. на основании и во исполнение Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, законов Пермского края, правовых актов Пермского края, Горнозаводского 

муниципального района принимает нормативные акты в установленной сфере де-

ятельности; 

3.38. на основании соглашений с поселениями о передаче части полномочий 

по решению вопросов местного значения, выполняет указанные полномочия в 

рамках компетенции, определенной настоящим Положением; 

3.39. осуществляет полномочия муниципального казенного учреждения 

«Администрация Горнозаводского городского поселения» в рамках компетенции, 

определенной настоящим Положением; 

3.40. осуществляет в установленной сфере деятельности иные функции, 

предусмотренные действующим законодательством. 

 

IV. ПРАВА 

 

Управление для осуществления своих задач и функций имеет право: 

4.1. получать от органов местного самоуправления Горнозаводского муни-

ципального района, поселений, организаций материалы, необходимые для состав-

ления проекта бюджета Горнозаводского муниципального района, прогноза кон-

солидированного бюджета Горнозаводского муниципального района, отчета об 

исполнении консолидированного бюджета Горнозаводского муниципального 

района. Требовать от главных распорядителей, распорядителей и получателей 

бюджетных средств автономных и бюджетных учреждений, получателей субси-

дий из бюджета Горнозаводского муниципального района, представления отчетов 

об использовании средств бюджета Горнозаводского муниципального района и 

иных сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и исполь-

зованием средств бюджета Горнозаводского муниципального района, а также 

бухгалтерские отчеты и балансы; 

4.2. запрашивать у коммерческих структур, кредитно-финансовых учрежде-

ний и иных организаций независимо от форм собственности, поселений сведения, 

необходимые для осуществления контроля за операциями с бюджетными сред-

ствами и средствами государственных территориальных внебюджетных фондов; 

4.3. ограничивать, а в необходимых случаях приостанавливать финансиро-

вание из бюджета Горнозаводского муниципального района организаций при 

наличии фактов нецелевого расходования ими бюджетных средств, а также не-
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представления отчетов по установленной форме о расходовании ранее выданных 

средств и другой установленной отчетности. 

Приостанавливать предоставление межбюджетных трансфертов в случаях, 

установленных законом; 

4.4. применяет за совершение бюджетного нарушения бюджетные меры 

принуждения: 

бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из бюджета Горно-

заводского муниципального района бюджету поселения; 

бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предостав-

ленными из бюджета Горнозаводского муниципального района бюджету поселе-

ния; 

бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета 

Горнозаводского муниципального района; 

приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер-

тов (за исключением субвенций); 

4.5. в сфере осуществления внутреннего муниципального финансового кон-

троля: 

4.5.1. запрашивает и получает в случаях, установленных законодательством, 

документы и информацию, необходимые для проведения ревизий, проверок и об-

следований; 

4.5.2. осуществляет производство по делам об административных правона-

рушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

об административных правонарушениях в рамках компетенции Управления; 

4.5.3. направляет объектам контроля акты, заключения, представления и 

(или) предписания; 

4.5.4. применяет бюджетные меры принуждения за совершение бюджетных 

нарушений; 

4.5.5. в случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причи-

ненного Горнозаводскому муниципальному району нарушением бюджетного за-

конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, об-

ращается в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба; 

4.6. .выносит предупреждение руководителям органов местного самоуправ-

ления и получателей бюджетных средств о ненадлежащем исполнении бюджетно-

го процесса; 

4.7. выдавать кредиты из бюджета Горнозаводского муниципального района 

в порядке, установленном законодательством; 

4.8. заключать договоры на привлечение кредитных ресурсов и денежных 

средств с банковскими и другими кредитными учреждениями и организациями в 

процессе исполнения бюджета Горнозаводского муниципального района; 
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4.9. осуществлять согласование при принятии соответствующими налого-

выми органами решений об изменении сроков уплаты по налогам и сборам, под-

лежащим зачислению в бюджет Горнозаводского муниципального района; 

4.10. рассматривать обращения главных распорядителей бюджетных 

средств о перераспределении ассигнований на содержание отдельных учрежде-

ний, включенных в сводные сметы, требующих изменения сводной бюджетной 

росписи бюджета Горнозаводского муниципального района, и принимать соот-

ветствующие решения; 

4.11. осуществлять размещение временно свободных средств бюджета на 

банковских депозитах в порядке, установленном законодательством; 

4.12. в сфере закупок: 

4.12.1. запрашивает и получает в случаях, установленных законодатель-

ством, документы и информацию, необходимые для проведения проверки; 

4.12.2. приостанавливает определение поставщика (подрядчика, исполните-

ля) и заключение контракта до рассмотрения по существу жалобы на действия 

(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее чле-

нов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего; 

4.12.3. составляет протоколы об административных правонарушениях в 

случаях, установленных законодательством; 

4.12.4. по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок, а 

также в результате рассмотрения жалобы: 

выдает обязательные для исполнения предписания об устранении наруше-

ний в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об 

аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

обращается в суд с исками о признании осуществленных закупок недей-

ствительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; 

4.12.5. по результатам рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказ-

чика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализирован-

ной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных 

лиц контрактной службы, контрактного управляющего принимает решение: 

о признании жалобы обоснованной; 

о выдаче предписаний об устранении допущенных нарушений или о совер-

шении иных действий; 

о признании жалобы необоснованной; 

4.12.6. в случае поступления информации о неисполнении предписания об 

устранении нарушений применяет к не исполнившему такое предписание лицу 

меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции; 
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4.12.7. осуществляет иные права, предусмотренные Федеральным законом 

от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

4.13. осуществлять иные полномочия, предусмотренные бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации, Пермского края и Горнозаводского муни-

ципального района. 

 

V. РУКОВОДСТВО 

 

5.1. Управление возглавляет начальник финансового управления, назначае-

мый на должность и освобождаемый от должности главой муниципального райо-

на. 

5.2. Начальник осуществляет руководство деятельностью Управления на 

основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение воз-

ложенных на Управление задач. 

5.3. Начальник имеет заместителя, назначаемого на должность и освобож-

даемого от должности начальником Управления. 

В период временного отсутствия начальника его обязанности исполняет за-

меститель без оформления доверенности, на основании распоряжения админи-

страции муниципального района. 

5.4. Начальник имеет право:  

утверждать сводную бюджетную роспись бюджета Горнозаводского муни-

ципального района; 

вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Горнозавод-

ского муниципального района; 

давать разрешение на предоставление бюджетных кредитов из бюджета 

Горнозаводского муниципального района; 

утверждать лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей 

средств бюджета Горнозаводского муниципального района; 

вносить изменения в лимиты бюджетных обязательств; 

запретить главным распорядителям средств бюджета муниципального рай-

она изменять целевое назначение бюджетных ассигнований и (или) лимитов 

бюджетных обязательств, в том числе на основании предписаний контрольных 

органов муниципального района, свидетельствующих о нарушении бюджетного 

законодательства главным распорядителем бюджетных средств; 

запретить главному распорядителю, распорядителю бюджетных средств, 

бюджетному учреждению осуществление отдельных расходов. 

вносить в установленном порядке проекты нормативно правовых актов ор-

ганов местного самоуправления и Земского Собрания Горнозаводского муници-

пального района по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 
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подписывать в пределах своих полномочий приказы Управления, давать 

указания и поручения, подлежащие обязательному исполнению работниками 

Управления, осуществлять контроль за их исполнением; 

распределять обязанности между работниками, утверждать должностные 

инструкции муниципальных служащих Управления, назначать, принимать на 

должности и освобождать от должности муниципальных служащих Управления; 

вносить предложения главе муниципального района об утверждении пре-

дельной штатной численности и фонда должностных окладов Управления; 

разрабатывать и представлять на утверждение штатное расписание Управ-

ления в пределах утвержденной предельной штатной численности и фонда долж-

ностных окладов Управления; 

подписывать соглашения, контракты и договоры от имени Управления  в 

установленном законодательством порядке; 

представлять в установленном порядке особо отличившихся муниципаль-

ных служащих Управления к присвоению почетных званий, к награждению госу-

дарственными наградами, к присвоению классных чинов, объявлять поощрения и 

налагать дисциплинарные взыскания; 

распоряжаться средствами Управления в пределах утвержденных средств и 

выделенных ассигнований по смете Управления; 

представлять без доверенности бюджет Горнозаводского муниципального 

района и интересы Управления, заключать договоры и соглашения, выдавать до-

веренности от имени Управления; 

открывать счета в банковских учреждениях, подписывать финансовые до-

кументы. 

5.5. Работники Управления, замещающие должности муниципальной служ-

бы Горнозаводского муниципального района, являются муниципальными служа-

щими Горнозаводского муниципального района. 
 

VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  

 

6.1. Ликвидация и реорганизация Управления производятся в установленном 

законом порядке. 

6.2. При ликвидации или реорганизации Управления увольняемым работни-

кам гарантируется соблюдение всех прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. При реорганизации Управления все документы передаются в соответ-

ствии с установленными правилами организации-правопреемнику. 

6.4. При отсутствии правопреемника документы постоянного срока хранения 

передаются на хранение в архивный отдел аппарата администрации муниципаль-

ного района. 
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VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

За свою деятельность Управление несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 


