
                                                УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                решением Совета 

                                                                                                  МО «Ахтубинский район» 

                                                                                                           от 27.09.2012 г. № 56 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о финансовом управлении администрации  

муниципального образования «Ахтубинский район» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Финансовое управление администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район», именуемое в дальнейшем Финансовое управление, является 

структурным подразделением администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район». 

1.2. Финансовое управление является юридическим лицом, имеет штамп и 

круглую печать со своим наименованием, другие реквизиты. 

1.3. Местонахождение и почтовый адрес: Россия, 416500, г.Ахтубинск, 

Астраханской области, ул. Волгоградская, 141. 

1.4. Свою деятельность Финансовое управление осуществляет в 

соответствии с Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным 

Кодексом РФ, Указами Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, 

Приказами и Инструкциями Министерства финансов РФ, решениями 

Государственной Думы Астраханской области и Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район», постановлениями и распоряжениями 

Губернатора и Правительства Астраханской области и администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район» и настоящим Положением. 

1.5. Финансовое управление подотчетно главе муниципального 

образования «Ахтубинский район» (далее – Глава муниципального образования), 

Совету муниципального образования «Ахтубинский район» (далее - Совет), 

Министерству финансов Правительства Астраханской области. 

1.6. Финансовое управление от своего имени осуществляет имущественные 

и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 

судах. 

 

2. Задачи Финансового управления 

 

2.1. Обеспечение активного использования финансов в условиях рыночной 

экономики. 

2.2. Разработка основных принципов формирования бюджета на 

территории муниципального образования «Ахтубинский район». 

2.3. Экономически обоснованное прогнозирование доходов и расходов 

муниципального образования «Ахтубинский район», экономное и целевое 

расходование средств, выделяемых из бюджета. 

2.4. Обеспечение Финансового управления квалифицированными кадрами. 

 

 



3. Функции Финансового управления 

 

Финансовое управление в соответствии с возложенными на него задачами 

обеспечивает следующие функции: 

3.1. разрабатывает проект бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» и представляет его на рассмотрение Главе муниципального 

образования и утверждение Совета; 

3.2. контролирует исполнение бюджета, представляет отчет о его исполнении 

Главе муниципального образования и на утверждение Совета; 

3.3.  рассматривает проекты финансовых планов и смет учреждений, 

организаций муниципального образования «Ахтубинский район»; 

3.4.  обеспечивает контроль за правильностью исполнения ассигнований,   

выделенных муниципальному образованию «Ахтубинский район» из бюджета 

Астраханской области; 

3.5.  обеспечивает проверку правильности составления и утверждения смет 

бюджетных учреждений и организаций муниципального образования 

«Ахтубинский район», а также проверку правильности тарификации работников 

организаций и учреждений, финансируемых из бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район»; 

3.6.  составляет роспись доходов и расходов бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район», утвержденного Советом; 

3.7.  обеспечивает исполнение бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район», проводит мероприятия по обеспечению поступлений 

средств, предусмотренных в бюджете, по экономному расходованию бюджетных 

средств в пределах поступивших доходов, в установленном порядке осуществляет 

взаимные расчеты бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» с 

бюджетом Астраханской области и с бюджетами поселений Ахтубинского района; 

3.8.  организует и ведет учет исполнения, а также составляет сводный отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования «Ахтубинский район»; 

3.9.  рассматривает и утверждает сметы расходов на содержание аппарата 

Финансового управления, ведет бухгалтерский учет исполнения сметы расходов на 

содержание аппарата Финансового управления; 

3.10. принимает участие при разработке предложений по улучшению 

денежного обращения, реализации облигаций государственного и областного 

займа, вексельного обращения и других ценных бумаг; 

3.11. организует своевременное рассмотрение и разрешение предложений, 

заявлений, жалоб граждан, принимает по ним необходимые меры, проводит прием 

граждан по вопросам, относящимся к компетенции Финансового управления; 

3.12. осуществляет работу по подбору кадров Финансового управления. 

 

4. Права и обязанности Финансового управления 

 

4.1.  Финансовое управление имеет право: 

4.1.1. получать от предприятий, организаций и учреждений материалы, 

необходимые для составления и исполнения бюджета, бухгалтерские отчеты и 

балансы, а также отчетные данные, необходимые для финансово-бюджетного 

планирования, прогнозирования, финансирования; 

4.1.2. ограничивать, а в необходимых случаях приостанавливать в 



соответствии с законодательством финансирование из бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» предприятий и организаций при наличии 

фактов незаконного расходования ими средств. 

4.2.  Финансовое управление обязано: 

4.2.1. отчитываться о результатах своей деятельности перед Главой 

муниципального образования, Советом, Министерством финансов Астраханской 

области; 

4.2.2. обеспечить выполнение всех работ и мероприятий, предусмотренных 

настоящим Положением. 

 

5. Организация работы Финансового управления 

 

5.1. Финансовое управление возглавляет заместитель главы администрации - 

начальник Финансового управления администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» (далее - начальник Финансового управления), который 

назначается и освобождается от должности распоряжением администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район». В период отсутствия 

начальника Финансового управления (отпуск, болезнь, командировка) исполнение 

его обязанностей возлагается на заместителя начальника управления. 

5.2.   Начальник Финансового управления: 

5.2.1.  действует без доверенности от имени Финансового управления, 

представляет его во всех учреждениях и организациях; 

5.2.2.  издает в пределах своей компетенции приказы на основании решений     

Совета, постановлений и распоряжений администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район», а также актов вышестоящих органов, 

организует и проверяет их исполнение; 

5.2.3.  распоряжается кредитами и средствами в пределах утвержденных смет 

и ассигнований; 

5.2.4.  назначает и освобождает от должностей работников Финансового 

управления в соответствии со штатным расписанием; 

5.2.5.  является куратором управления экономического развития. 

5.3.  Отдел Финансового управления возглавляется начальником отдела. 

Сектора Финансового управления возглавляются заведующими. 

5.4.  Сотрудники Финансового управления осуществляют свою деятельность 

в соответствии с должностными инструкциями.  

5.5.  Начальник Финансового управления и заведующие секторов 

обеспечивают: 

5.5.1. организацию работы Финансового управления, секторов; 

5.5.2. правильную и своевременную организацию проверок; 

5.5.3. разработку и представление на рассмотрение начальника Финансового  

управления проекта бюджета муниципального образования «Ахтубинский   район» 

по доходам и расходам на год в целом и поквартально; 

5.5.4. составление и представление на утверждение начальника Финансового 

управления планов работы отделов, графиков, программ (перечня вопросов) и 

контроль за их выполнением; 

5.5.5. представление начальнику Финансового управления предложений по 

вопросам обеспечения правильного подбора и расстановке кадров, разработку и 

проведение мероприятий направленных на повышение деловой квалификации,   



улучшению качества и эффективности работы аппарата отделов и секторов, 

представление предложений о мерах поощрения и наложения взыскания на 

работников. 

 

6. Имущество Финансового управления 

 

6.1.  Имущество Финансового управления составляют закрепленные за ним на 

праве оперативного управления основные и финансовые ресурсы, отражаемые на 

его самостоятельном балансе. 

Движимое и недвижимое имущество закрепляется за Финансовым 

управлением Комитетом имущественных и земельных отношений администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район» соответствующим договором. 

6.2. Имущество Финансового управления, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления, является муниципальной собственностью 

муниципального образования «Ахтубинский район». 

6.3. Финансовое управление не уплачивает арендную плату за помещение 

находящееся в муниципальной собственности и используемые им для выполнения 

своих функций. 

6.4. При осуществлении оперативного управления имуществом Финансовое 

управление обязано: 

6.4.1. эффективно использовать закрепленное за ним имущество; 

6.4.2. обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним 

имущества строго по целевому назначению; 

6.4.3. не допускать ухудшения технического состояния, закрепленного 

имущества (это требование не распространяется на ухудшение, связанные с 

нормативным износом имущества в процессе эксплуатации). 

6.5. Имущество, закрепленное за Финансовым управлением на праве 

оперативного управления, может быть изъято при принятии учредителем решения 

о ликвидации, реорганизации, и связи с использованием его не по назначению. 

6.6. Финансирование деятельности Финансового управления осуществляется в 

порядке установленном Законодательством РФ, Астраханской области, 

нормативными актами муниципального образования «Ахтубинский район». 

 

7. Отчетность  

 

Финансовое управление ведет бухгалтерский учет, оперативный 

статистический учет и отчетность в установленном порядке и несет 

ответственность за их достоверность. 

 

8. Ответственность 

 

8.1. Начальник Финансового управления несет ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение задач, возложенных на Финансовое 

управление, и осуществление функций, предусмотренных настоящим Положением. 

8.2. Сотрудники Финансового управления несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных 

обязанностей. 

 



9. Взаимодействие с другими подразделениями и органами  

 

9.1. В своей работе Финансовое управление взаимодействует: 

9.1.1. со структурными подразделениями администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район», с иными органами местного самоуправления 

муниципального образования «Ахтубинский район» и муниципальными 

образованиями Ахтубинского района; 

9.1.2. муниципальными учреждениями и предприятиями; 

9.1.3. государственными и судебными органами. 

 

 

Верно: 

  


