3!о7г
КИЗЕЛОI}СКМI горолскАrI думл I созывА

рЕшЕtIиЕ

JVs 5З

10.12"2018

Об учреждении Фи HalIcoBoгo управJIеIIия
адмиIIистрации города кизела

Руководствуясь пунктом 8 статьи 37, гrунктом 3 статьи 4tr ФедеральноГо
закона Российской Федерации от б октября 2003 г. J\Гs 131-ФЗ кОб общих
принциrrах организации местного самоупраi]лениrl в Российской Федерации>>,
пунктом 16 части 2 отатьи З5 Устава города Кизела, КизеловскаjI городская
,{Ума

РЕШIИЛА:
1. Учредить Финансовое управление администрации города Кизела.
2. Утвердить прилагаемое Положеrrие о Финансовом управлении
администрации города Кизела (далее - Положение).
3. Финансовому управлению администрации города Кизела приступитЬ
к исrrолнению управленческих функций, предусмоlренных Положением с 01
яIIваря 20tr9 г.

4. Упопномочить главу города Кизе.ша - I,JiaBy администрации гороДа

Кизепа Родыгина Андрея Викторовича осуIцествить деЙствия

ПО

государственной регистрации Финансового управления администрации города

Кизела как Iоридического лица в форме муниципаJIьного к€tзенного
учреждения в МРИ ФНС России J\b 17 по Пермскому Kpalo до 20 декабря 2018
года.

5.Обнародовать настоящее решение

в МБУ

"Кизеловская

межпоселенческая библиотека" .
6.Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.
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УТВЕРЖДЕНО

решением Кизеловской гOродской Щумы
от 10,12.2018 j\ъ 53

ПОЛОЖЕНИВ

о Финаrrсовом управлеIIии адмиIIистрации города Кизела
1. Общие положепия

1.1. Финансовое управление

Финансовое управление) является функциональным органом администрации
города Кизела, осуществляющим функции rто выработке на территории
Кизеловского городского округа единой бIоджетной и налоговой политики,
коордиЕирующим деятельностъ в этой сфере органов местного
самоушравления, муницип€LгIьных учреждений и других у{астников
бюджетного процесса.
1,.2. Финансовое управление в своей деятельности подотчетно главе
города Кизела - главе администрации города Кизела, первому заместителю
администрации.

1,З. Финансовое управление является органом, уполномоченным на
осуществление внуlреннего муниципzLльного фишансового контроля в сфере
бtоджетных правоотношений.

I.4. Финансовое управление

в

своей деятелъности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации,

указами Президента Российской Федерации, нормативными цравовыми актами
Правителъства Российской Федерации, tIрик€вами Министерства финансов
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края и
Пермской области, Уставом города Кизела, решениlIми Кизеловской городской
Щумы, постановлениями и распоряжениями администрации города Кизела,
,])i.,i
настоящим Положением.
1.5. Финансовое управление обладает праI]ами юридического лица,
учреждено в форме муниципаJIьного казенного )л{реждения, имеет
самостоятельный баланс, rтечать с изображением герба города Кизела и своим

наименованием, соответствуIощие штампы, бланки и другие реквизиты,

имущество на правах оперативного управления.
1.6. Учредителем и собственником имущества Финансового управления

является муниципалъное образование городской округ кГород Кизец>,
Функции и полномочия учредителя в отношении Финансового уrтравJIения
осуществJUIет администрация города Кизела.
1.7. Финансовое управление име9т счета, открываемые в соответствии с
:,

законодательством Роосийской Федерации и Пермского края.

1.8. Финансовое управJIение в rтределах своей

компетенции,
,|i
I

}t
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установленной настоящим Положением, вступает в правоотношения с
Iоридическими и физическими лицами, закJIIочае,I муниципчIJIьные контракты
(договоры), соглашения, выступает истцом и отI]етчиком в суде.
1.9. Финансовое обеспечение деятеJIьi{ос,ги (Irинансового управления
осуществляется за счет средств бIоджета- города Кизела (далее - бюджет
городского округа), направляемых на содержание органов местного
самоуправления, на о снов ании бюджетной сметы.
1.10. Структура и штатное расписание СDинансового управлениrI

утверждается главой города Кизела по rтредставлению нач€Lльника
Финансового управления в форме распоряжения администрации города

Кизела. Работники Финансового упраIзJIения, замещающие должности
муниципальной службы, явпяIотся муниципаJIъными служащими, на которых
распространяется действие законодатеJIьства о муниципальной службе.
1.11. Полное наименование - Финансовое уrrравление администрации
города Кизела.

Сокращенное наименование - Финансовое упраI}ление.
t . |2 " Юридический адрес Финансового управления
618350, Россия, Пермский край, город Кизел, ул. Луначарского, 19, офис 513"
:

Местонахождение Финансового угIравJтения
618350, Россия, Пермский край, город Кизел, ул. Луriачарского, 19, офис 513.
:

2. Ще.пи и задачи

2.1. Щелъю деятельности Финансового управлениrI является эффективное

финансами для обеспечения соци€Lльноэкономического р€Iзвития городского округа кГород Кизел>>.
2.2. Основными задачами Финаrrсового управления являются]
l }l
2.2.|. разработка и ре€LлизаIdия основI{ых направлений бюджетной и
налоговой политики в рамках реализации бюджетного процесса в городском
управление муниципальЕыми

::

округе <Город Кизел> Еа очередной финансовый год и плановый период;
2.2.2. организация работы по составлениIо и составление проекта бюджета
городского округа <<Город Кизел>> на очередной финансовый год и плановый
период и представление его с необходимыми документами и матери€Lлами в
администрацию города Кизела для внесения в Кизеловскую городскую Думу;
2.2.З. организация исполнения бюджета городского округа <<Город Кизел>>;
2.2.4. организация }r.{ета и составление отчетности об исполнении
бIоджета городского округа <<Город Кизел>>, а также сlзодной бухгалтерской
отчетЕости бюджетных и автономных )п{реждеrtий;
пресеl1еIи:
2-2,5. выявление, предугtреждение, недопущение
неIIравомерных и неэф фективных действий по формированиIо, распределенйю,
аккумулированию и использованию бrоджетных средств ;
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2.2"6. участие в разработке предложений по совершенствованию
бiоджетного процесса, методов бIоджетного планировu"У, исПолНеНИЯ
бюджета и формирования отчетности l] шределах своей компетенции,

установленной настоящим Положением.

3. ФуlIкции

решения возложенных задач Финансовое уuравление осуществп"ar]
следующие функции:
з.1. на основании и во исполЕение Бtоджетного кодекса РоссийскоЙ
.щ,ля

,

Федерации, законов Пермокого края, нормативных правовых актов
Кизеловской городокой Щумы и адми}iистраL\ии города Кизела, издает

правовые акты, )п{аствует в разработке и разрабатывает нормативные правовые
акты в установленной сфере деятельности;
3.2. организует составление и составляет проект бrоджета гороДа КизеЛа И

представляет его с необходимыми документами и материаJIами в
администрацию города Кизела дJIя внесения на рассмотрение Кизеловской

l

i,

1

городской ,Щумы;

i

3.3. разрабатывает основные IIаправJIеIIия бIоJIжетIrой и налоговой

политики городского округа кГород Кизс,lt>:
3.4. разрабатывает бюджетный проrиоз городского округа кГород Кизел>
IIа долгосрочный rrериод, В сл)л{ае если Кизеловской городской .Щумой принrIто
решение о его формировании;
3.5. разрабатывает и утверждает методику планирования бюджетньж
ассигнов аниiт городского округа <<Город Кизел> ;
З.6. пол5пrает от федеральных органов исполнительной власти, орГанОВ
государственной власти Пермского края, органов (должностных JIиц) месТНОГО
самоуправления городского округа кГород Кизел>>, материсLлы, необхоДиМые
для составления проекта бIоджета городского округа <Город Кизел> и отчета
об исполнении бюджета городского округа <Город Кизел>>;
преДелаХ СВОеЙ
осуществляет методологическое руководство
З.7
комцетенции rто вопросам формирования и исполнениrI бюджета ГОРОДСКОГО
округа, бухгалтерского и бюджетного учета, бюджетной отчетности;
З.8. ведет реестр расходных обязательств городского округа кГорОД
кизел>>, представляет реестр расходных обязателъств городского округа
<Город Кизел>> в Министерство финансов Пермского края;

.

в

:по
з.9. рассчитывает предельные объемы бIоджетных ассигнований
главным распорядителям бiоджетlrых средств;
3.10. устанавливает порядок исполнения бтоджета по расходам и
l

источникам финансирования дефицита бlоджета с соблюдением требований

действующего законодательства;
3.1 1. устанавливает порядок составления

]

:i
i
i
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росписи бIоджета городского округа <Город

Кизсл>>, бlоllжетных росписей
г]"Iавных распорядителей средств бlоджета гороlIского округа кГород Кизел> и

кассового плана исIIоJILIеuия бIоджета горо/{ского округа кГород Кизел>>,
составляет и I]едеl, сволIIуlо бtодlжс,гIIуIо рOсIrись бIо2цжета городского округа
<I'орол Кизел>l и кассоtзый пJIап исIIоJIIIеIIия бlо/{жс,t,а городского округа
<I-ород Кизел>;
3

"|2" формирует и представляет в Федеральное казначейство информацIдQ

и документы в отношении организаций, создаЕных городским округом кГород
Кизел>>, а также иных неr{астников бюджетного процесса, rrол)ruающих
средства из бюджета городского округа дJuI вклIочения в реестр )л{астников
бIоджетного процесса, а также юридических лиц, не явJuIющихся r{астниками
бrоджетного процесса;

3,i3. ведет реестр источIlиков доходов бlоджета городского

округа
<Город Кизел>>, представляет реестр источIIиков доходов бюджета городского
округа кГород Кизел> в Министерство финансов Пермского края;

3.14. осуществляет методологическое руководство подготовкой и
устанавливает порядок формирования и представлениrI главцыми
распорядителями средств бюджета городского округа кГород Кизеш>
обоснований бюджетных ассигнов аниiа;

3.15. осуществляет ведение бюджетного )п{ета финансового органа и
органа, осуществляIощего кассовое обслуживание испоJIнения бюджета

городского округа кГород Кизел>;

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
утверждает по компетенции коды отдельtIых составных частей бюджетной
классификации Ро ссийской Федер ации;
З.|7. осуществляет организацию исполнения бtоджета городского округа
<Город Кизел> в порядке, установлеFIном бюджетным законодательством; l'"'
З.18. устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов главньIх
распорядителей, распорядителей, полулателей средств бюджета городского
округа кГород Кизел>>, автоцомньгх и бlоджетllых учреждений, созданных']на
базе имущества, находящегося в собственFIости городского округа кГород

З.16.

в

*"u'?]in"

установJIенЕом им порядке открытие и ведение
лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей, полуrатеriей
бtоджетньtх средств, а также к€Lзенных, бrоджетньIх и автономЕых уt{реждений,
созданных на базе имущества, находящегося в собственности городского
округа <Город Кизел>;
:
3.20. устанавливает порядок составления бlоджетной отчетности бюджета
городского округа кГород Кизел>>, допоJIнителъцые формы бюджетной и
бухгалтерской отчетности и порядок их составленияи представления, порядок
и сроки представления бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности
осуществляет

в

]

бIоджетных

и автономных

учреждений;

,

l

Ot
6

З.21,. принимает годовуIо, квартальнуо и месячную бюджетную и
фИнансовУю отчетность от главных распорядителей бюджетных средств,
ГЛаВных аДминистраторов и адN{инистраторов доходов бюджета, главных
администраторов источников финансироваIлия дефицита бюджета,
1

осуществляет ее проверку;

З.22. составляет бюджетнуlо отчетность об исrтолнении бюджета
ГОРОДСКОГО ОКРУГа кГород Кизел>>, сводЕIую финансовую отчетность
бrоджетньгх и автономных уIреждений городского округа <<Город Кизел>> и
представляет ее в Министерство финансов Пермского края;

З.2З. представляет отчет об исполнении бrоджета городского округа

кГород

Кизел>>

в администрациIо города Кизела;

З.24. Участвует в мероприятиях по укреплениIо доходной части бюджета
и в разработке нормативных rrравовых aкTol] о местных налогах;
З.25. орГанизует работу и обеспечивает подготовку предложений по
ВНеСеНИЮ ИЗМенениЙ и дополнениЙ в решение о бюджете городского округа
кГород Кизел>> в Кизеловскую городскуrо Щуму;
З.26. осуществляет контроль за соблтодением пол)..{ателями бюджетных
ИI{ВесТициЙ и муниципаlrъцых гарантиЙ города Кизела условиЙ выделения,
полу{ениrI, целевого использования и возврата бtоджетных средств;
З.27. осУЩествляет при испоJтtIении полномочий органа внутреннего
МУНИЦИПЕLЛЬНОГО финансового KoHTpoJuI внутренниЙ муниципальпыЙ
финансовый контроль за соблюделIием бtоджетного законодатеJIьства
РОССИйСкой Федер ации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бIоджетные rrравоотношениrl, контроль за полнотой и достоверностью
оТЧеТности о реаJIизации муниципzLльнъIх программ, в том числе отчетности об
испоJIнении муниципаJIьных заданий в соответствии с муниципальными

ПраВовыми актами администрации города Кизела, проводит ан€Lлиз
осуществления главЕыми администраторами бюджетных средств, з?
исклЮчением Контрольно-счетноЙ IIаJIаты города Кизела, внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
З.28. осуществляет установленные действующим законодателъством
,

]

полномочия финансового органа города Кизела по внутреннему
муниципЕLльному фиrrансовому конlролIо в
сфере бюджетнрr4
правоотношений, а также контролIо в сфере закупок, предусмотренr{оуу
частью 8 статьи 99 ФедерulJIьного закона от 05 апреля 201З г. J\& 44-ФЗ кО
контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI
государственных

и муниципальных

нужд);
i

З.29. разрабатывает гIроекты программ муЕиципальных заимствований

Городского округа <Город
<Город Кизел>>;

Кизел>>,

мунициIIальных гарантиЙ городского округа
I

З.30. проводит работу по привлечениIо от имени городского округа
кГород Кизел>> кредитов щредитных организаций, бюджетных кро.щитов rиз

i

+7

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в цеJUIх
покрытиlI дефицита бюджета городского округа <<Город Кизел> и покрытиrI
временного кассового разрыва, возникаIощего при исfIолнении бюджета
городского округа кГород Кизел>;

1.

осуществляет организацию процесса

предоставления
муницип€lJIьных гарантий городского округа <<Город Кизел>> на основании
решениrI о бюджете городского округа <Город Кизел> на очередной
требованиями
соответствии
плановый rrериод
финансовый год
бtоджетного законодатеJIьства и в IIорядке, установленноМ норматиВнымИ
rrравовыми актами городского округа кГород Кизел>;
з "з2. устанавЛиваеТ порядоК оцеI{кИ над9жIlости (ликвидности)
банковской гарантии, шоручительства, организует проведение данной оценки;
з.3

и

з

в

с

.зз . устанавливает порядок проведения анализа финансового состояниJI

цринципала и ликвидности (надежности) предоставJIяемого обеспечения
ис11олнения обязательств принципала, которые могут возникнуть в будущем в

связи с предъявлением гарантом, исполнившим в полном объеме или в какойлибо части обязательства по гарантии, ре|рессных требований к принципалу и
организует проведение данного анаJIиза;
3.з4. )п{аствует в осуществлении управления муницип€tпъным долгом
городского округа кГород Кизел>> в IIорядке, установленном федерапьными,
l
краевыми, муниципыIьными нормативными правовыми актамиi
3.з5. ведет муниципальную долговуIо книry, передает в Министерство
финансов Пермского края информацию о долговых обязательствах городского
I

округа кгород Кизел>>, отраженных в мунициrrальной долговой книге, в
порядке, объеме и сроки, установпенные Министерством финансов Пермского
края;

3.з6. участвует в анаJIИзе и оцеНке проеКтов закоНов ПермСкогО КРая, lих
влияния на бюджет городского округа <город Кизел>>, готовит предложения и
ЗаМеЧания В Данные ЗаконоПроекТы В преДелаХ своей коМIТеТеНции;
з.з7. принимает участие в согласовании муниципЕlJIьных программ
городского округа <<город Кизел>> в части обеспечения их соответствующими
;
источниками финансирования;
3.38. доводит до главных распорядителей средств бrоджета городского
округа <Город Кизел>> показатепи сводной бrоджетноЙ росписИ и лимитЫ
бiоджетных обязателъств;
з.зg. исполняет судебные акты по искам к городского округа кГород
Кизел> и решения наJIогового органа о взыскании наJIога, сбора, страхового
взноса, пеней и штрафов, предусматриваIощие обращеrrие взысканиЯ на
средства бюджета городского округа <город Кизел>> в порядке,
предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации;
з.40. осущестВляеТ казначейское исполнение бIоджета городского округа
,

,

<Город Кизел>;

l \i
|]|

l

р

u
8

З.4|. устанавливает lторядок санкционирования оплаты

денежных
обязательств и осуществляет в установленЕом порядке санкционирование
оплаты денежных обязательств, осуществJIяет следуIощие полномочия по
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля при
санкционировании операций
1) контроль за неrтревышением суммы шо операции над лимитами
бIоджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;
2) контроль за соответствием содержаЕиr{ проводимой операции коду
бюджетной классификации Российской Федерации, укжанному в rтлатежном
документе, представленном в Федеральное казначейство получателем
бtоджетных средств;
З) контроль за наJIичием документов, подтверждаIощих возникновение
деЕежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета;
:

4)

контроль

за

соответствием сведений

о

поставленном

на

учет
бюджетном обязательстве tlo мунициrr€Lпьному контракту сведениям о данном
в
предусмотренном
контракте,
содержащемся
муницип€Lльном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципаJIьныхнуждреестреконтрактов,заклIоченныхзаказчиками;
З.42. осуществляет приостановлеIlие операций по лицевым счетам,
открытым в финансовом уцравJIеIIии, в случаях и в порядке, установленных
ф едеральным законодательством;
З.4З. участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по
вопросам муниципальной службы в городе Кизеле, готовит предложениrI по
воIIросам финансирования органов местного самоуправлеIIия городского
округа <<Город Кизел>>, принимает уIастие в полготовке предложений по
совершенствованиIо системы оплаты труда работников муницип€lпьных
] ,l
УЧРеЖДеНИИ;
З .44. ведет учет средств резервного фонда адмиI{истрации города Кизела;
3.45. осуществляет бюджетные fIолномочия главI{ого администратора
(администратора) доходов бIоджета городского округа <Город Кизел>>,
главного распорядитеJuI бюджетных средств городского округа кГород Кизел>
и rтол)п{ателя бюджетных средств городского округа <<Город Кизел>>, главного
администратора (администратора) источников финансирования дефицита
бтоджета городского округа кГород Кизел>>, установленные Бюджетным
i

,;

кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами,

регулирующими бюджетные правоотношения;
З.46. устанавливает формы документов, lrеобходимых дJuI реализации
функций, установленных настоящим ПоложеIIием;
З.47" ведет прием граждан, рассматривает заявлеЕия, предложения И
жалобы по вопросам, относящимся к компетенции Финансового управления,
принимает по ним необходимые решения;

ч
з.48. осущестВляеТ в устанОвленноЙ сфере деятельности иные функции,
пр едусмотренные действующим з аконодательстIзом.
4.

0

Права

В соответствии с возложенными на него задачами Финансовое управление

существJUIет следуIощие права:

4.|. запрашиваеТ И получает В установJIенном порядке от органов

государственной власти, органов местного самоуправления городского округа
<Город Кизел>>, структурных подразделений админисlрации города Кизела,
организаций и улреждений лIобой оргаЕизаI{ионно-правовой формы,
индивидУ€шьных предпринимателей, осуществляIоIIdих cBolo деятельность на
,IерриториИ города Кизела, информациIо,
документы, сведения, иные
материалы, необходимые для осуществления финансовым управлением
возложенных на него функций;
4.2. требуеТ от главных распорядителей, распорядителей, полуrателей
бlоджетных средств, uuron or""r* и бюджетных уrреждений, получателей

субсидии из бюджета городского округа <Город

Кизел>>, представJIениII

отчетов об использовании средств бюджета городского округа <город Кизел>>
и иных сведений, связанных с пол)чением, перечислением, зачислением и
исполъзованием средств бIоджета городского округа кГород Кизеш>, а также
бухгалтерские отчеты и балансы;
4.3. в сфере осуществJIени;I внутреннего муниципыIьного финансового
контроля:
j,]
1) загrрашивает

докуменТы и

оосJlедовании;

и пол)чает в

сл)л{zшх, установленных законодательствQм,
инфОрмацию' необходИмые дJIЯ проведеНиrI ревиЗий, провевок и

) Irаправляет обr,ектам кон,lроля акты, закJIIоLIсIIия, представления и (или)
IIре]]писаниrI;
2

З) примеI{яет бr<rдrкетrlые меры приIIуж/{еIIия за соверIцение бtоджетных
ltарl,шений;
4.4. в сфере закупок:

,l",

1) запрашивает и пол}чает в сл)лтаях., установленных законодательством,
документы и информацию, необходимые для проведения проверки;

I

1

,

2) осуществляет права органа tsнутреннего мунициrrального финансового
коцтроля и финансового органа, предусмотренные Федеральным законом от 5
аПРеЛЯ 201З Г. J\Гs 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муницип€шьных

ll
li
1l

нУжд.

4.5. РаССМаТривает обращения главных распорядителей бюджетнilх
l,]

о внесении изменений в покЕватели сводной бюджетной росписи и
лимиты бюджетных обязательств в соогветствии с федеральным
среДсТв

Законодательством и муницип€LIIьпыми

;l

норматив}Iыми правовыми актами

10

I,ородского округа (ГороJ{ Кизел>> и приIIимаст соо,гl]с"гстI]уIош{ие решения;
4"6" осуII1ес,гI]JIяег иIIые ITpaI]a. прсlIусмоl,реIIные бюдх<етным
]акоIIода,гельс,гl]ом Российокой (Dедсраt{ии и I Iсрмског0 края, норп4ативными
llрАI]оIзi)Iми актами opl,aIIoB мео,гIIоl,о самOуIIраi]JIеIIия городского округа
<<i-ород Кизе.тr>>.
5"

PyKoBolIcT,Ir0

i. Финансовое управление

возгJIаI]JIяс,г IIачальl{ик, назначаемый на
,IIOJIжнос,гь и 0свобождаемый от доJIжIIос,ги гltавой i,орода Кизела.
5.

I-Ia долrкнос,I,Ir I{ачаJIьника ФиIIаtlсоtзсlt,tl уIIраi]JIеI{ия назFIачается лицо,

соответствующее квалификационным требованиям, предъявляемым к

руководителю Финансового органа местной администр ации городского округа,
установленным по становлением ПравительстI}а Ро ссийской Федер ации
5.2" Начальник Финансового управления осуществляет руководство
деятельностью Финансового управления на о снове единонач аJIия.
В период временного отсутствия началъника Финансового управлениrI его
"

обязанности исполняет должностI{ое лицо, назначенное распоряжением
l :;
администрации города Кизела"
5.З. Начальник Финансового управлепия без доверенности представляет
Финансовое угIравление в судебных органах, в отношениях с органами
государственной вJIасти, органами местного самоуправле}Iия, организациями,
Еезависимо от их организационЕо-правовой формы и формы собственности,

,;

ГpaжДaI{aМи,BЬIДaеTДoBеpеннoстиoтиМeниФинaнсoBoГoyПpaBлеHия.
В случае, если начаJIьник Финансового управления не нzвначен, от имени
Финансового управления без доверен}Iости действует глава города Кизела глава администр атJии города Кизела.
5 .4

"Начальник Финансового управления:

и

приказы) по вопросам,
отнесенным к компетенции Финансового управлеFIи;I в порядке,
установленном администрацией города Кизела, дает указания и поручения,
rrодлежащие обязательному исполнениIо работниками Финансового
управления, осуществляет контроль заих исполнением;
2) обладает исклIочительным правом рztзрешитепьной надписи на

1) издает правовые акты

(распоряжения

,

совершение следуIощих действий: утверждение и уточнение сводной
бIоджетной росписи бюджета городского округа кГород Кизел>>; утверждение

и уточнение лимитов бюджетных обязателъсl,в для главных распорядителей
средств бrоджета городского округа кГород Кизел>;
3) открывает и закрывает пицевые и банковские счета для исполнениrI
функций Финансового органа, подписывает финансовБIе документы;

4) вносит предложения главе города Кизела об утверждении структуры.и

штатного

расписания

Финансового

l

управления;

5) утвержлает положения об отделах, секторах Финансового управления,

,I{
11

сJIужаIцих Финансовогtэ
иIIс,грукции муIIициIIаjIьIIьlх
должностные
управления;
6) IIазначае,г, IIриIIимас1, IIа lIоJIжIIос,l,и муIIициlIt}льных сJIужаших
(Dиilансового уIIраI]JIеrIиrr 1Io coI,JIacOI]aIIиIo с I,jIаl]ой l,орода Кизела гIутем
lIаI{есения визы о согJIасоваIIии IIа заяI]JIсIIии о IIриёме на работу, освобождает
о,г должности мунициIIаJIьных служащих (DиItансового управJIеЕIИя;
7) применяет меры поощрения и 1\исI{иIIJIиIIарIIого взыскания, опреДеЛяеТ
размер премий налбавок и иных ,.IопоJIIIитеJILIIIrIх I]ыплат мунициПаЛЬнЫМ

сrIчжащим (DиIrансового управления в соо,гвсl,стIзии с деЙсТВУiОш{ИМ
закоi{ода,гельствоN4 и IrорматиI]ными lIраl]0I]ыми ак,гами гороДского окрУГа
,1f 9род Кизел>>" присваивает клilооIIыс чиIILI муIIиI{иIIальi{ым сЛУЖаш]ИМ
ltансового управлеIlия;
8) вносит l] ycTaIIol]JIeHI{oM поряlцке преi tJIожеIfиrI о награждеНии
\iYIIиципальных служащих Фиrrаilсового уIIравJIсI{ия;
9) распоряжаегся средс,гtsами ФиIтаrrсового управлеIrия в пределаХ
\ 1,1]ержденной сметы и выдеJIеIIных ассиl,IIоIjаttий по смете Финаrтсового
\ правпения;
10) подписывае,г в ycTaIIoI]JTeIIIIoM поряlIкс сог;IашIсIIия. муI{ИЦиПаJIЬНые
.,,.]i| 1ракты и договоры о,г имеIIи (Ilиttаtлсовоl,о
уtIраI]JiеrIия;
административных
вправе составлять протокоJIы об
11)
..l]]зонарушениях, IIредусмотреIII{ых с,гз,гl,ями 5.2I,15.1, 15.11, 15.14-t5,i5.16.
:1.]cl,blo i статьи 19.4, статъей 19.4,1! частыо 20 с,гатьи i9.5, статЬяМИ ].9.6, tr9.7
i..l:eKca Российской сDедерации об аIIминистра,гивIIIIIх пр?воIIарушенИяХ. При
осуществпении внутреннего муниципального финансового контроля;

(I) t l

соответствии с действуюЩиМ
законодателъством Российской Федерации, муниципаJIьными ПраВОВЫМИ
актами органов местного самоуправления городского округа <Город Кизел>>.'

12) осуществJuIет иные полномочия

в

б. Ответствецпос,гь

Финансового управлеЕия несет персональкУю
ответственность в соответствии с деЙствующим ЗаконОДаТеЛЬСТВОМ За
неиспопнение или ненадJIежащее исполнение возJIоженньIх на Управление
задач и функций, разглашение конфиденциzLгIъЕых сведениЙ, ставшИХ еМУ
известными в связи с исполнением должносl,ных обязанносТеЙ, нарУШеНИе
запретов и несоблIодение ограничений, связанных с прохожДеНИе\,I

6.1. Начальник

муниципальной службы.

6.2. Работники Финансового уrrравпения несут

I

персон€LльнуIQ
действуIощим законодательсТВоМ о ТрУДе И

ответственность в соответствии с
мунициЦальноЙ службе в предеЛах устанОвленЕыХ должноСтныХ обязанностей,
в том числе за рzвглашение конфиденциальных сведений, СТаВШИХ ИМ
известными в связи с исполнением должностных обязанностей, нарушение

4l

'L
ll

I2

несоблюдение
\IYниIIипальной службы.

заriре,гов"

оIраничеIIий,

связаIIных

прохождением

7. IJзаимоотпоцIеция

Финансовое управление осуществJIяет cBolo

деятельность

во
органами государственной власти Российской Федерации и

взаимодействии с
их территориаJIьными органами, органами государственной власти Пермского
края, органами местного самоуправления городского округа <<город Кизел>>,

структурными подразделеFIиями администрации города Кизела, их
должностными лицами, иными организациrIми, учреждениями, предприятиями
и гражданами по BotlpocaМ, отнесенным к компетенции Финансового
управления.
8. РеоргаIIизация и

ликвидация

Реорганизация и ликвидация Финансового упраI]ления осуществляется р
порядке, установленным действуtощим законодатеJIьством, муницип€lJIьными
правовыми актами"

'i
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