
Российская Федерация 
Брянская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФОКИНО
(СНДГФ)

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.05. 2014г. № 5 - 183
г. Фокино

«Об утверждении Положения «О Финансовом 
управлении администрации города Фокино»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа «город Фокино»,

Совет народных депутатов города Фокино
5

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Положение «О Финансовом управлении города Фокино».
2. Положение «О финансовом управлении администрации города Фокино», 

утвержденное решением Совета народных депутатов города Фокино от 21.01.2009 года 
№ 3-1000 считать утратившим силу.

3. Поручить Финансовому управлению администрации города Фокино 
(Шеремето А.Т.) выступить в качестве заявителя в межрайонной ИФНС России № 10 по 
Брянской области при подаче заявления о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц изменения и дополнения, вносимые в учредительные документы 
юридического лица -  Финансовое управление администрации города Фокино.

4. Данное решение опубликовать в муниципальной газете «Фокинский 
вестник». /



Утверждено 
Решением Совета народных 
депутатов города Фокино 
от 2014 года N 4

ПОЛОЖЕНИЕ

«О Финансовом управлении администрации города Фокино»

1. Общие положения

1.1. Финансовое управление администрации города Фокино (далее - 
Управление) является функциональным органом администрации города Фокино, 
обеспечивающим проведение единой финансовой политики и осуществляющим 
функции по составлению и организации исполнения бюджета городского округа 
«город Фокино».

1.2. Управление является структурным подразделением администрации города 
Фокино.

1.3. Управление является юридическим лицом, учреждением (некоммерческой 
организацией), имеет самостоятельный баланс (смету), печать с изображением герба 
Российской Федерации с полным наименованием Управления на русском языке, 
штампы, бланки установленного образца и счета, открываемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Полное наименование: Финансовое управление администрации города Фокино.
Официальное сокращенное наименование: Финуправление г.Фокино.
1.4. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, законами Брянской области, правовыми актами Брянской областни, п, 
Уставом городского округа "город Фокино», правовыми актами города Фокино и 
настоящим Положением.

1.5. Собственником имущества Управления является городской округ «город 
Фокино».

1.6. Управление подотчетно и несет ответственность за выполнение 
возложенных на него задач перед Главой администрации города Фокино.

1.7. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа «город Фокино» на основании бюджетной 
сметы.

1.8. Руководство Управлением осуществляется начальником Управления.
1.9. Местонахождение Управления: 242610, Брянская область, г.Фокино, 

ул. Ленина, 13.



2. Основные задачи Управления

Основными задачами Управления являются:
2.1. Разработка основных направлений и осуществление бюджетной политики 

городского округа «город Фокино».
2.2. Непосредственное составление проекта бюджета городского округа «город 

Фокино» в соответствии с действующим налоговым и бюджетным 
законодательством.

2.3. Организация исполнения бюджета города Фокино в соответствии с 
бюджетным законодательством и на основе сводной бюджетной росписи.

2.4. Осуществление в пределах своей компетенции муниципального 
финансового контроля.

3. Функции Управления

В соответствии с возложенными на него задачами Управление выполняет 
следующие функции:

3.1. Разрабатывает основные направления бюджетной политики города Фокино 
на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Осуществляет методическое руководство в области бюджетного 
планирования, направленного на повышение результативности бюджетных 
расходов.

3.3. Осуществляет непосредственное составление проекта бюджета городского 
округа «город Фокино» и представляет его с необходимыми документами и 
материалами для внесения в Совет народных депутатов города Фокино.

3.4. Получает необходимые сведения от органов местного самоуправления 
города Фокино в целях своевременного и качественного составления проекта 
бюджета.

3.5. Вносит в установленном порядке на рассмотрение проекты постановлений 
и распоряжений администрации города Фокино, а также решений Совета народных 
депутатов города Фокино по вопросам, входящим в его компетенцию.

3.6. Дает заключения по проектам правовых актов Совета народных депутатов 
города Фокино и администрации города Фокино в части вопросов, относящихся к 
полномочиям Управления.

3.7. Принимает участие в работе постоянных комиссий администрации города 
Фокино, заседаниях постоянных комитетов, малого Совета и Совета народных 
депутатов города Фокино по вопросам, входящим в компетенцию Управления.

3.8. Утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 
администраторами которых являются органы местного самоуправления города 
Фокино и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.

3.9. Осуществляет полномочия главного администратора доходов бюджета 
города Фокино и главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета города Фокино.

3.10. Осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета 
городского округа «город Фокино».



3.11. Осуществляет полномочия получателя средств бюджета города Фокино> 
предусмотренных на содержание Управления и реализацию возложенных на него 
функций.

3.12. Ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения государственных 
или муниципальных контрактов.

3.13. Составляет отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации города Фокино.

3.14. Устанавливает:
3.14.1. Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований.
3.14.2. Порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки 

представления главными распорядителями средств бюджета города Фокино, 
главными администраторами доходов бюджета города Фокино, главными 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Фокино 
сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

3.14.3. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи.
3.14.4. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, внесения изменений в них.
3.14.5. Порядок исполнения бюджета городского округа «город Фокино» по 

расходам и порядок исполнения бюджета городского округа «город Фокино» по 
источникам финансирования дефицита.

3.14.6. Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 
средств бюджета города Фокино и порядок санкционирования оплаты денежных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета.

3.14.7. Порядок составления бюджетной отчетности.
3.14.8. Порядок завершения операций по исполнению бюджета города Фокино в 

текущем финансовом году.
3.15. Осуществляет:
3.15.1. Составление и ведение кассового плана исполнения бюджета городского 

округа «город Фокино».
3.15.2. Составление и ведение сводной бюджетной росписи.
3.15.3. Ведение реестра расходных обязательств и представление его в 

Департамент финансов Брянской области.
3.16. Доводит до главных распорядителей (распорядителей) и получателей 

средств бюджета городского округа «город Фокино» показатели сводной 
бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств.

3.17. Устанавливает, осуществляет детализацию и определяет порядок 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету города Фокино.

3.18. Организует исполнение бюджета городского округа «город Фокино» на 
основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

3.19. Ведет перечень главных распорядителей (распорядителей) и получателей 
средств бюджета города Фокино.

3.20. Обеспечивает в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами 
финансирование главных распорядителей средств бюджета города Фокино.



3.21. Заключает соглашения с Управлением Федерального казначейства по> 
Брянской области:

- об осуществлении кассового обслуживания исполнения бюджета на очередной 
финансовый год;

- о проведении и учете операций со средствами, полученными от приносящей 
доход деятельности бюджетными учреждениями города Фокино;

- о проведении и учете операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение бюджетных учреждений города Фокино.

3.22. Взаимодействует с Управлением Федерального казначейства по Брянской 
области в рамках заключаемых соглашений.

3.23. Осуществляет управление средствами на единых счетах бюджета города 
Фокино.

3.24. Разрабатывает программу муниципальных внутренних заимствований.
3.25. В случае наличия кассовых разрывов, в целях покрытия дефицита 

бюджета заключает от имени городского округа договоры на получение 
бюджетных кредитов из областного бюджета. Заключает кредитные соглашения и 
договоры, в соответствии с возложенными на Управление целями и задачами. Несет 
ответственность за своевременное погашение бюджетных кредитов и кредитов 
кредитных организаций, а также уплату процентов по ним.

3.26. Ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет 
бюджетных средств на возвратной основе в разрезе их получателей.

3.27. Осуществляет финансовый контроль в порядке и формах, установленных 
бюджетным законодательством.

3.28. Доводит до сведения Главы администрации города Фокино информацию о 
выявленных нарушениях финансовой дисциплины.

3.29. Проверяет отчеты главных распорядителей и получателей бюджетных 
средств, вносит предложения по устранению выявленных недостатков и улучшению 
их финансово-хозяйственной деятельности.

3.30. Составляет ежегодно отчет об исполнении бюджета городского округа 
«город Фокино» представляет его в Совет народных депутатов города Фокино.

3.31. Осуществляет в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства финансовый мониторинг.

3.32. Взаимодействует с Департаментом финансов Брянской области и 
налоговыми органами по вопросам своей компетенции.

3.33. Подготавливает предложения по реструктуризации и списанию 
кредиторской задолженности бюджета города Фокино.

3.34. Выполняет функции муниципального заказчика при размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

3.35. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 
документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления.

3.36. Осуществляет финансирование переданных городу Фокино отдельных 
государственных полномочий.

3.37. Готовит проекты решений Совета народных депутатов города Фокино по



установлению, изменению и отмене местных налогов. Рассматривает возможности 
согласования, отсрочек и рассрочек по уплате платежей в бюджет города Фокино, а 
также предоставлению налоговых льгот и освобождению от уплаты местных 
налогов.

3.38. Организует работу комиссии по изучению состояния налоговой базы 
города Фокино, собираемости платежей, сокращению недоимки, мобилизации 
доходов и оптимизации расходов бюджета города Фокино.

3.39. Организует работу рабочих групп по предоставлению льгот по платежам в 
бюджет города Фокино и по расширению налоговой базы по местным налогам.

3.40. Осуществляет координацию работы с налоговыми органами, главными 
администраторами доходов и главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа «город Фокино» по 
обеспечению мобилизации в бюджет установленных налогов и сборов, иных 
доходов. Обеспечивает контроль за поступлением в бюджет города собственных 
доходов.

3.41. Представляет администрацию города Фокино во взаимоотношениях с 
федеральными органами власти, органами государственной власти Брянской 
области, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами 
по вопросам бюджета городского округа «город Фокино», и в процессе зачисления 
доходов в бюджет города Фокино и между бюджетами разных уровней бюджетной 
системы. » 5

3.43. Осуществляет координацию работы по созданию информационной базы 
по бюджету городского округа «город Фокино».

3.44. Организует создание автоматизированной системы бюджетного процесса 
по учету кассового обслуживания, исполнения бюджета и операций со средствами 
бюджета на лицевых счетах главных распорядителей и получателей бюджетных 
средств на основе технологии автоматизированного центра, объединяющего в себе 
расчетные, учетные и контрольные функции.

3.45. Выступает в арбитражных судах и судах общей юрисдикции в качестве 
истца, ответчика, а также в качестве представителя истца и представителя ответчика 
от имени городского округа в пределах своей компетенции.

3.46. В случае необходимости организует и обеспечивает выполнение 
мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации в соответствии с 
задачами, поставленными Г лавой администрации города Фокино.

3.47. Рассматривает заявления, предложения, жалобы граждан, предприятий и 
учреждений по вопросам, относящимся к компетенции Управления.

3.48. Осуществляет иные функции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Брянской области и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

4. Права Управления

Для осуществления возложенных на него задач и функций Управление имеет 
право:

4.1. Получать от главных распорядителей (распорядителей) и получателей



средств бюджета города Фокино материалы, необходимые для финансово
бюджетного планирования и финансирования, а также для составления и 
организации исполнения бюджета городского округа «город Фокино».

4.2. Требовать от главных распорядителей (распорядителей) и получателей 
средств бюджета города Фокино представления отчетов об использовании средств 
бюджета города Фокино и иных сведений, связанных с их получением, 
перечислением, зачислением и использованием.

4.3. Проводить плановые и тематические проверки целевого использования 
бюджетных средств, полученных из бюджета города Фокино главными 
распорядителями (распорядителями) и получателями бюджетных средств.

Доводить результаты проверок, а также предложения по устранению 
выявленных нарушений до сведения Главы администрации города Фокино.

4.4. Направлять доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 
города Фокино сверх утвержденного решением Совета народных депутатов города 
Фокино о бюджете городского округа «город Фокино» общего объема доходов, без 
внесения изменений в решение Совета народных депутатов города Фокино о 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период на замещение 
муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на 
исполнение публичных нормативных обязательств города в случае недостаточности 
предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, 
установленном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.5. Направлять субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, в том числе их остатки, не использованные на начало 
текущего финансового года, фактически полученные при исполнении бюджета 
города Фокино сверх утвержденных решением Совета народных депутатов города 
Фокино о бюджете городского округа «город Фокино» доходов, на увеличение 
расходов бюджета соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением 
изменений в сводную бюджетную роспись и последующим внесением изменений в 
решение Совета народных депутатов города Фокино о бюджете города Фокино на 
текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период).

4.6. Вносить изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета 
города Фокино, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации 
доходов бюджетов на основании приказа Управления в случаях изменения состава и 
(или) функций главных администраторов доходов бюджета города Фокино, а также 
изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации 
доходов бюджетов с последующим внесением в решение Совета народных 
депутатов города Фокино о бюджете городского округа «город Фокино».

4.7. Не вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города 
Фокино, если Управлению поступили сведения, свидетельствующие о нарушениях 
бюджетного законодательства главными распорядителями и распорядителями 
средств бюджета города Фокино.

4.8. В соответствии с решением начальника Управления вносить изменения в 
сводную бюджетную роспись бюджета города Фокино без внесения изменений в 
решение Совета народных депутатов города Фокино о бюджете городского округа



«город Фокино» в случаях, указанных в статье 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

4.9. Выступать от имени администрации города Фокино, выполняя полномочия, 
переданные им соответствующими правовыми актами.

4.10. Пользоваться иными правами, предоставленными в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами 
города Фокино.

5. Ответственность Управления

Управление несет ответственность за:
5.1. Своевременность составления сводной бюджетной росписи городского 

округа «город Фокино» и соответствие утвержденных показателей сводной 
бюджетной росписи бюджета городского округа «город Фокино» решению Совета 
народных депутатов города Фокино о бюджете городского округа «город Фокино».

5.2. Своевременное доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях и 
лимитах по обязательствам бюджета городского округа «город Фокино» до всех 
главных распорядителей средств бюджета городского округа «город Фокино».

5.3. Своевременное перечисление и зачисление бюджетных средств на счета 
главных распорядителей в пределах имеющихся доходов.

5.4. Своевременное представление отчетов и других сведений, связанных с 
исполнением бюджета городского округа «город Фокино».

5.5. Финансирование расходов сверх утвержденных лимитов по обязательствам 
бюджета городского округа «город Фокино».

5.6. Разглашение должностными лицами сведений, составляющих 
государственную и коммерческую тайну.

Ответственность наступает в формах, предусмотренных действующим 
законодательством.

6. Руководство Управления

6.1. Общее руководство Управлением осуществляет начальник Управления.
6.2. Начальник Управления назначается и освобождается от должности Главой 

администрации города Фокино.
С начальником Управления заключается срочный трудовой договор на срок 

полномочий Главы администрации города Фокино.
Штатное расписание и структура Управления согласовывается с Главой 

администрации города Фокино и утверждается начальником Управления.
6.3. Начальник Управления:
- представляет Управление в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления, а также в иных организациях, подписывает соглашения, 
договоры и иные документы от имени Управления, действует без доверенности от 
имени Управления, представляет его интересы в судах общей юрисдикции, мировых 
судах, арбитражных судах, выдает доверенности от имени Управления в порядке, 
установленном законодательством;



- планирует и организует работу Управления;
несет персональную ответственность в порядке и на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством за невыполнение возложенных 
на Управление задач, функций и полномочий;

- утверждает бюджетную смету Управления;
- в пределах норм по бюджетной смете утверждает штатное расписание 

Управления;
- принимает на работу лиц на должности Управления, относящиеся к 

должностям муниципальной службы, а также на должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы, и производит их увольнение;

- применяет к работникам Управления меры поощрения и дисциплинарного 
взыскания в соответствии с трудовым законодательством.

- представляет работников Управления к награждению государственными и 
ведомственными наградами в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

организует мероприятия по повышению квалификации работников 
Управления, по вопросам составления и исполнения бюджета, совершенствования 
бухгалтерского учета и отчетности;

- издает приказы в пределах своей компетенции;
- устанавливает обязанности, а также утверждает должностные инструкции для 

работников Управления; 5

- осуществляет в пределах своей компетенции контроль за выполнением 
главными распорядителями и получателями средств бюджета городского округа 
«город Фокино» правовых актов федеральных органов власти, органов 
государственной власти Брянской области, решений Совета народных депутатов 
города Фокино, постановлений и распоряжений Администрации города Фокино.

- принимает решение о внесении изменений в сводную бюджетную роспись без 
внесения изменений в решение Совета народных депутатов города Фокино о 
бюджете городского округа «город Фокино» в случаях, указанных в статье 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Положением.

7. Имущество и средства Управления

7.1. Имущество Управления является муниципальной собственностью 
городского округа «город Фокино» и закрепляется за Управлением на праве 
оперативного управления.

7.2. Управление владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним на 
праве оперативного управления муниципальным имуществом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

7.3. Управление не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
имуществом без согласия собственника имущества.

7.4. Источниками формирования имущества и финансовых средств Управления 
являются:



У

- бюджетные средства;
- имущество, переданное собственником или уполномоченным органом;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций и 

граждан;
- иные источники в соответствии с действующим законодательством.
7.5. Управление обязано:
- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления 

муниципальное имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ним на праве 

оперативного управления муниципального имущества.

8. Реорганизация и ликвидация Управления

8.1. Реорганизация и ликвидация Управления может быть осуществлена по 
инициативе Главы администрации города Фокино на основании решения Совета 
народных депутатов города Фокино в порядке, установленном законодательством.

8.2. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.


