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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЗЕЛЕН0Г0РСКА 
№19-128р от 29.11.2011г. 

 

0б утверждении Положения о Финансовом управлении Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «06 общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города, Совет 
депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 
 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о Финансовом управлении Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
согласно Приложению к настоящему решению. 
 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Панорама». 
 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету и финансам. 
 

А.В. ТИМОШЕНКО, глава ЗАТО г. Зеленогорска 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА 
№19-128р от 29.11.2011г. 

 

 
Положение о Финансовом управлении Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - Управление) 
является структурным подразделением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 
 
1.2. Управление является: 
- финансовым органом муниципального образования город Зеленогорск, осуществляющим 
составление и организацию исполнения местного бюджета; 
- функциональным органом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, уполномоченным на 
осуществление функций по контролю в сфере размещения заказов. 
 
1.3. Управление создано в соответствии с постановлением администрации города 
Зеленогорска от 05.04.2000 № 463-п «О реорганизации финансового отдела администрации 
города» в результате реорганизации финансового отдела администрации города и является 
его правопреемником. 
 
1.4. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Красноярского 
края, Уставом города Зеленогорска, муниципальными правовыми актами города Зеленогорска, 
а также настоящим Положением. 
 
1.5. Управление является главным распорядителем бюджетных средств, наделяется правами 
юридического лица, имеет бюджетную смету, лицевые счета в органах федерального 
казначейства, круглую печать со своим наименованием и воспроизведением герба города 
Зеленогорска, штампы и бланки со своим наименованием, ведет самостоятельный баланс, 
имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, может от своего имени 



приобретать права и нести обязанности, самостоятельно выступает в суде в качестве истца и 
ответчика. 
 
1.6. Учредителем Управления является муниципальное образование город Зеленогорск. 
Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Управления,является 
Администрация ЗАТО г. Зелено-горска (далее - Администрация города). 
 
1.7. Организационно-правовая форма - казенное учреждение. 
 
1.8. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств 
местного бюджета на основании бюджетной сметы Управления. 
 
1.9. Имущество Управления является муниципальной собственностью муниципального 
образования город Зеленогорск и учитывается на балансе Управления. 
 
1.10. Управление осуществляет свои функции во взаимодействии с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, а также организациями и физическими лицами. 
 
1.11. По вопросам своей компетенции Управление издает приказы. 
 
1.12. В структуру Управления входят отдел учѐта, отчѐтности и контроля и бюджетный отдел, 
действующие на основании положений, утвержденных постановлениями Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска. 
 
1.13. По вопросам своей деятельности Управление непосредственно подчиняется 
заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам. 
 
1.14. Бюджетный учет, планирование и отчетность, а также контроль, проверка и ревизия 
финансово-хозяйственной деятельности Управления осуществляются в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
 
1.15. Полное наименование Управления - Финансовое управление Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска,сокращенное наименование - Финансовое управление. 
 
1.16. Место нахождения (юридический адрес) Управления: 663690, Красноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Мира, 15. 
 
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ Основными задачами Управления являются: 
 
2.1. Реализация направлений единой государственной политики в бюджетной сфере на 
территории города Зеленогорска. 
 
2.2. Составление проекта местного бюджета и отчета об исполнении местного бюджета в 
соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством. 
 
2.3. Организация исполнения местного бюджета. 
 
2.4. Управление муниципальным долгом муниципального образования город Зеленогорск. 
 
2.5. Составление и представление бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета в 
соответствии с действующим законодательством. 
 
2.6. Осуществление муниципального финансового контроля. 
2.7. Осуществление функций по контролю в сфере размещения заказов. 
 
III. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 



 
В целях реализации возложенных задач Управление осуществляет следующие функции: 
 
3.1. Обеспечивает реализацию направлений единой государственной политики в бюджетной 
сфере на территории города Зеленогорска. 
 
3.2. Составляет проект местного бюджета города на основании прогнозов и программ 
социально-экономического развития города и иных необходимых документов, представляет 
проект местного бюджета с необходимыми документами и материалами в Администрацию 
ЗАТО г. Зеленогорска. 
3.3. Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи местного 
бюджета и порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 
бюджетных средств. 
 
3.4. Составляет и ведет сводную бюджетную роспись местного бюджета. 
 
3.5. Организует исполнение местного бюджета на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана, осуществляет финансирование расходов местного бюджета. 
 
3.6. Устанавливает порядок планирования бюджетных ассигнований. 
 
3.7. Устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 
обязательств до главных распорядителей бюджетных средств в случае установления в 
решении о местном бюджете условий предоставления средств из местного бюджета. 
 
3.8. Ежемесячно доводит до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств при временном управлении бюджетом в 
размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств в отчетном финансовом году. 
 
3.9. Участвует в согласовании проектов городских долгосрочных целевых программ, 
ведомственных целевых программ. 
 
3.10. Вносит изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета, а также в 
состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов в случаях изменения 
состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета, а также изменения 
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов на 
основании приказа Управления без внесения изменений в решение о местном бюджете. 
 
3.11. Вносит изменения в перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации источников 
финансирования дефицита бюджета в случаях изменения состава и (или) функций главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета, а также изменения 
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источников 
финансирования дефицита бюджета на основании приказа Управления без внесения 
изменений в решение о местном бюджете. 
 
3.12. Утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами 
которых являются органы местного самоуправления города и (или) находящиеся в их ведении 
казенные учреждения. 
 
3.13. Осуществляет анализ и прогнозирование поступлений неналоговых доходов местного 
бюджета, главным администратором которых оно является. 
3.14. Осуществляет функции главного администратора доходов местного бюджета в 
соответствии с действующим законодательством. 
 



3.15. Принимает решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) средств (доходов) в 
местный бюджет города, администратором которых оно является. 
 
3.16. Участвует в разработке прогнозов социально-экономического развития города. 
 
3.17. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за 
полнотой и своевременностью возврата в местный бюджет города неиспользованных или 
использованных не по целевому назначению бюджетных средств. 
 
3.18. Производит согласование проектов решений о предоставлении отсрочки, рассрочки, 
инвестиционного налогового кредита по уплате местных налогов, а также пени и штрафов. 
 
3.19. Составляет реестр расходных обязательств города и представляет его в финансовый 
орган края. 
 
3.20. Устанавливает порядок исполнения местного бюджета по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета. 
 
3.21. Исполняет местный бюджет по расходам в порядке, установленном приказом 
Управления. 
 
3.22. Устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета. 
 
3.23. Устанавливает порядок завершения операций по исполнению местного бюджета в  
текущем финансовом году. 
 
3.24. Устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств при завершении 
текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их 
деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного 
финансового года. 
 
3.25. Устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки 
представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами 
доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования 
дефицита местного бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового 
плана. 
 
3.26. Составляет и ведет кассовый план. 
 
3.27. Осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального образования 
город Зеленогорск. 
 
3.28. Осуществляет управление муниципальным долгом города Зеленогорска. Разрабатывает 
программу муниципальных внутренних заимствований города Зеленогорска. Определяет 
объем привлечения и объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга, по 
каждому виду заимствований. 
 
3.29. Осуществляет оценку надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства 
при предоставлении бюджетных кредитов в порядке, установленном Управлением. 
3.30. Осуществляет обслуживание долговых обязательств города Зеленогорска. 
3.31. Ведет учет выданных муниципальных гарантий, исполнения обязательств принципала, 
обеспеченных гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей по выданным 
гарантиям. 
 



3.32. Осуществляет анализ финансового состояния принципала в целях предоставления 
муниципальной гарантии в соответствии с порядком, установленным Управлением. 
 
3.33. Ведет муниципальную долговую книгу города Зеленогорска. 
 
3.34. Передает информацию о долговых обязательствах города Зеленогорска, отраженных в 
муниципальной долговой книге, в финансовый орган края в объеме, порядке и сроки, 
установленные финансовым органом края. 
 
3.35. Осуществляет управление средствами на единых счетах местного бюджета. 
 
3.36. Устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств. 
 
3.37. Составляет годовую, квартальную и месячную отчетность об исполнении местного 
бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, и 
представляет в финансовый орган края. 
 
3.38. Направляет в Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска квартальную и годовую отчетность 
об исполнении местного бюджета. 
 
3.39. Осуществляет исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
местного бюджета в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
 
3.40. Ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных документов, 
связанных с их исполнением. 
 
3.41. Подготавливает и проводит в установленном порядке публичные слушания по проекту 
местного бюджета и отчету об его исполнении. 
 
3.42. Проводит проверки состояния бюджетного учета и ведомственного контроля главных 
распорядителей, получателей бюджетных средств. 
 
3.43. Осуществляет финансовый контроль за исполнением местного бюджета. 
 
3.44. Информирует главу Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о выявленных в ходе 
контрольных мероприятий нарушениях. 
 
3.45. Осуществляет контроль за своевременностью и полнотой устранения нарушений, 
выявленных в ходе финансового контроля. 
 
3.46. Применяет в пределах своей компетенции к участникам бюджетного процесса меры 
принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
 
3.47. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, 
определенном действующим законодательством. 
 
3.48. Организует своевременное рассмотрение обращений граждан и организаций по 
вопросам, входящим в компетенцию Управления, проводит прием граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления. 
3.49. Подготавливает и предоставляет информацию по запросам органов государственной 
власти Российской Федерации и Красноярского края, представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления, правоохранительных органов по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления. 



 
3.50. Осуществляет работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 
 
3.51. Обеспечивает своевременное приведение в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации муниципальных правовых актов по вопросам,  
относящимся к компетенции Управления. 
 
3.52. Согласовывает и готовит проекты документов по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления. 
 
3.53. Дает письменные разъяснения налогоплательщикам по вопросам применения 
нормативных правовых актов муниципального образования город Зеленогорск о местных 
налогах и сборах. 
 
3.54. Осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Красноярского края и муниципальными правовыми актами. 
 
IV. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 
Управление для реализации возложенных на него задач и функций вправе: 
 
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти Красноярского края, органов 
местного самоуправления города Зеленогорска, организаций любых форм собственности 
необходимые материалы и сведения. 
 
4.2. Представлять Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска в государственных органах и иных 
органах, государственных, муниципальных, общественных и иных организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления. 
 
4.3. Заключать договоры по обслуживанию муниципального долга. 
 
4.4. Заключать договоры (контракты), а также совершать гражданско-правовые сделки, 
предусмотренные гражданским законодательством. 
 
4.5. Привлекать в необходимых случаях к своей деятельности специалистов органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений по согласованию с соответствующим 
руководителем. 
 
4.6. Разрабатывать и участвовать в разработке проектов муниципальных правовых актов, 
относящихся к компетенции Управления. 
 
4.7. Применять меры ответственности к нарушителям бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и муниципальных правовых актов города Зеленогорска, регулирующих 
бюджетные правоотношения. 
 
4.8. Готовить материалы в правоохранительные органы в целях принятия мер прокурорского 
реагирования, для решения вопросов о возбуждении административных и уголовных дел. 
 
4.9. Выступать в судах от своего имени по вопросам, отнесенным к компетенции Управления. 
 
4.10. Использовать информационные базы данных, системы связи и коммуникаций, 
имеющиеся в Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 
4.11. Принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавливая условия 
урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед 
муниципальным образованием город Зеленогорск, предусмотренных решением о местном 
бюджете. 



 
4.12. Пользоваться иными правами для осуществления функций Управления. 
 
V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
 
5.1. Управление возглавляет руководитель Финансового управления (далее - Руководитель), 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности по согласованию с заместителем 
главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам главой Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск. 
 
5.2. Руководитель Управления: 
1) осуществляет руководство деятельностью Управления на принципах единоначалия и 
персональной ответственности за деятельность Управления; 
2) обеспечивает выполнение задач и функций Управления; 
3) организует работу Управления; 
4) действует без доверенности от имени Управления, представляет его интересы во всех 
органах, организациях и в суде; 
5) утверждает сводную бюджетную роспись местного бюджета и вносит изменения в нее; 
6) утверждает лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей бюджетных 
средств и вносит в них изменения; 
7) издает в пределах компетенции Управления приказы, дает указания, обязательные для 
исполнения работниками Управления, главными распорядителями бюджетных средств; 
8) определяет должностные обязанности заместителя руководителя Управления, начальников 
отделов •Управления, работников Управления; 
9) распоряжается имуществом и средствами Управления; 
10) направляет материалы по открытию и закрытию лицевых счетов Управления в органы 
федерального казначейства, иных счетов в кредитных организациях, совершает по ним 
операции, подписывает финансовые документы; 
11) обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины Управления; 
12) заключает договоры (контракты), соглашения, совершает иные гражданско-правовые 
сделки от имени Управления, в том числе подписывает договоры по привлечению и 
выделению кредитов, предоставлению муниципальных гарантий; 
13) выдает доверенности; 
14) обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений граждан по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления, ведет прием граждан по вопросам, относящимся к 
компетенции Управления; 
15) несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств по 
бюджетной смете Управления; 
16) согласовывает положения об отделах Управления, должностные инструкции работников 
Управления и представляет их на утверждение главе Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 
17) готовит предложения по структуре и штатному расписанию Управления; 
18) вносит предложения о поощрении или привлечении к дисциплинарной ответственности 
работников Управления; 
19) осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим законодательством, 
иными правовыми актами, должностной инструкцией и в пределах компетенции Управления. 
 
5.3. В случае временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, 
другие уважительные причины) Руководителя его обязанности исполняет заместитель 
руководителя Управления в соответствии с возложенными на него должностными 
обязанностями. 
 
5.4. Штатное расписание Управления утверждается главой Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска. 


