
 

                   
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

           от  «19»  ноября  2015 г.              с. Октябрьское                                    № 1350 

 

 

 

Об утверждении Положения о Финансовом 

управлении администрации местного 

самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район в новой редакции 
 

 

 

         В целях приведения Положения о Финансовом управлении 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Финансовом управлении 

администрации местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район в новой редакции. 

2. Начальнику Финансового управления администрации местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район 

(А.А.Габараеву) зарегистрировать Положение о Финансовом 

управлении администрации местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район в новой редакции в ИФНС по 

Пригородному району в РСО-Алания в порядке и сроки согласно 

действующему законодательству. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район А.А.Габараева. 

 

 

 

                Глава администрации                                                             Р.А.Есиев 



 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава АМС МО  – Пригородный район 

____________ Р.А. Есиев 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник Финансового управления 

____________ А.А. Габараев 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Финансовом управлении  

администрации местного самоуправления  

муниципального образования – Пригородный район 

(новая редакция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Октябрьское 

2015 г. 

 



 

I. Общие положения 

 

1.1. Финансовое управление администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район (далее Финансовое 

управление) является структурным подразделением администрации местного 

самоуправления муниципального образования - Пригородный район (далее 

Администрация), осуществляющим полномочия по формированию и 

исполнению бюджета района и общее руководство финансовой 

деятельности.  

1.2. Финансовое управление входит в структуру администрации местного 

самоуправления МО – Пригородный район; 

1.3. Финансовое управление руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами и 

инструкциями Министерства финансов Российской Федерации, 

Конституцией и законодательством Республики Северная Осетия - Алания, 

указами и распоряжениями Главы Республики Северная Осетия - Алания, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Северная 

Осетия - Алания, Приказами и инструкциями Министерства финансов 

Республики Северная Осетия – Алания, постановлениями и распоряжениями 

Главы администрации местного самоуправления Пригородного района, 

Уставом Пригородного района, а также настоящим Положением. 

1.4. Финансовое управление является юридическим лицом с полным 

наименованием: Финансовое управление администрации местного 

самоуправления муниципального образования - Пригородный район 
(краткое/сокращенное наименование: ФУ АМС МО – Пригородный 

район), имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, имеет печать, бланки установленного 

образца, самостоятельный баланс и смету. 

1.5. Финансовое управление: 

- осуществляет координацию деятельности по вопросам формирования 

бюджета района, работая в тесном контакте с органами местного 

самоуправления района, структурными подразделениями 

(управлениями/отделами) Администрации, юридическими лицами всех 

организационно-правовых форм и форм собственности, налоговыми 

органами, органами государственной статистики, банками, казначейством, 

внебюджетными фондами, находящимися на территории муниципального 

образования; 

- направляет финансовую работу администраций поселений района, 

управлений и отделов Администрации на соблюдение единых принципов 

финансово - бюджетного планирования; 

- доводит методические указания, инструкции и другие документы по 

вопросам организации финансовой работы и осуществления ими своих 

функций, до администраций сельских поселений, структурных 



подразделений Администрации и муниципальных бюджетных учреждений 

района; 

1.6. Юридический адрес (адрес местонахождения) РСО – Алания, 

Пригородный район с. Октябрьское ул. П.Тедеева 129  
 

II. Основные задачи 

 

Основными задачами Финансового управления, являются: 

2.1 проведение на территории муниципального образования единой 

муниципальной финансовой, бюджетной, налоговой политики; 

2.2 координация деятельности в этой сфере иных органов местного 

самоуправления; 

2.3 осуществление исполнительно-распорядительных полномочий по 

управлению муниципальными финансами муниципального образования; 

2.4 составление проекта бюджета ;  

2.5 организация исполнения утвержденного бюджета в установленном 

порядке;  

2.6 составление отчета об исполнении бюджета; 

2.7 составление прогноза консолидированного бюджета района; 

2.8 совершенствование методов финансово - бюджетного планирования, 

учета финансирования и отчетности; 

2.9 контроль за соблюдением бюджетного законодательства при 

составлении и исполнении бюджетов сельских поселений и муниципального 

района. 

 

III. Бюджетные полномочия финансового управления 

 

Финансовое управление в соответствии с возложенными на него задачами 

исполняет следующие бюджетные полномочия: 

3.1 составляет проект бюджета муниципального района; 

3.2 организует исполнение бюджета муниципального района, 

исполнительно-распорядительных функций по управлению финансами 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания и координации деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания в сфере бюджетно-финансового 

планирования и финансирования, включая информационное и методическое 

обеспечение; 

3.3 составляет отчет об исполнении бюджета муниципального района; 

3.4 устанавливает порядок составления бюджетной отчетности; 

3.5 подготавливает и вносит на рассмотрение в администрацию местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания отчеты об исполнении местного 

бюджета; 



3.6 составляет отчет об исполнении консолидированного бюджета 

муниципального – Пригородный район Республики Северная Осетия – 

Алания; 

3.7 предоставляет в исполнительные органы Республики Северная Осетия 

– Алания утвержденные бюджеты муниципальных образований сельских 

поселений, отчеты об исполнении бюджетов муниципальных образований 

сельских поселений и иной бюджетной отчетности, установленной 

федеральными органами государственной власти; 

3.8 составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета 

муниципального района; 

3.9 осуществляет муниципальный финансовый контроль; 

3.10 ведет реестр расходных обязательств муниципального образования – 

Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания  и представляет 

его в Министерство финансов РСО-Алания по установленной форме.; 

3.11 исполняет судебные акты по искам к муниципальному образованию – 

Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания в порядке, 

предусмотренном Кодексом; 

3.12 устанавливает, детализирует и определяет порядок применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального района; 

3.13 осуществляет текущее управление муниципальным долгом 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания; 

3.14 осуществляет регистрацию и учет долговых обязательств 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания и операций по их привлечению, обслуживанию и 

погашению, ведение муниципальной долговой книги муниципального 

образования – Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания; 

3.15 осуществляет в установленном им порядке составление и ведение 

кассового плана; 

3.16 устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи; 

3.17 обеспечивает исполнение бюджета по расходам; 

3.18 доводит до главных распорядителей, распорядителей и получателей 

бюджетных средств предельные объемы оплаты денежных обязательств и 

лимиты бюджетных обязательств; 

3.19 Осуществляет в установленном законодательством порядке управление 

единым счетом районного бюджета, санкционирование и финансирование 

расходов бюджета на основе принципа единства кассы 

3.20 устанавливает порядок приостановления оплаты денежных 

обязательств в случаях, установленных Кодексом; 

3.21 устанавливает порядок исполнения бюджета муниципального района 

по источникам финансирования дефицита бюджета; 

3.22 применяет меры принуждения к нарушителям бюджетного 

законодательства Российской Федерации; 
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3.23 исполняет отдельные государственные полномочия Республики 

Северная Осетия – Алания в бюджетной сфере; 

3.24 исполняет отдельные полномочия сельских поселений муниципального 

образования – Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания в 

бюджетной сфере; 

3.25 устанавливает порядок и осуществляет ведение сводного реестра 

главных распорядителей, распорядителей и получателей средств  бюджета 

муниципального района, главных администраторов и администраторов 

доходов бюджета муниципального района, главных администраторов и 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района; 

3.26 осуществляет функции главного администратора доходов бюджета 

муниципального района по закрепленным решением Собрания 

представителей о бюджете источникам доходов бюджета муниципального 

района; 

3.27 осуществляет в установленном им порядке открытие и ведение 

лицевых счетов для учета операций администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района, главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета 

муниципального района; 

3.28 осуществляет иные бюджетные полномочия, которые Кодексом, 

другими федеральными законами отнесены к компетенции финансового 

управления, и иные полномочия, которые Уставом муниципального 

образования – Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания, 

настоящим Положением, иными решениями Собрания представителей 

отнесены к компетенции финансового управления; 

3.29 устанавливает и исполняет расходные обязательства муниципального 

образования; 

3.30 определяет и устанавливает порядок и условия предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам 

сельских поселений, предоставление межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений; 

3.31 устанавливает в определенных случаях ответственность за нарушение 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам 

регулирования бюджетных правоотношений; 

3.32 устанавливает в соответствии с федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации нормативы отчислений в бюджеты 

поселений от федеральных, региональных и местных налогов и сборов, 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных районов; 

3.33 осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка 

ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в органах местного 

самоуправления муниципального образования, администрациях сельских 

поселений и организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования; оказывает методологическую и практическую помощь по 
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вопросам, касающимся бухгалтерского учета и отчетности в сфере 

исполнения бюджета муниципального образования. 

3.34 уточняет и вносит изменения в распределение бюджета 

муниципального образования и сводную роспись бюджета муниципального 

образования. 

3.35 участвует в разработке порядка и осуществлении контроля 

поступления доходов от имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования. 

3.36 участвует в организации деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования по зачислению налоговых и 

неналоговых доходов, безвозмездных перечислений и иных поступлений в 

бюджет муниципального образования. 

3.37 координирует деятельность органов местного самоуправления 

муниципального образования по вопросам муниципального финансового 

контроля. 

3.38 контролирует в пределах своей компетенции соблюдение 

действующего бюджетного законодательства при формировании и 

исполнении бюджета муниципального образования. 

3.39 осуществляет в соответствии с действующим законодательством 

мониторинг эффективного использования средств муниципального 

образования. 

3.40 организует и проводит в установленном порядке плановые и 

внеплановые проверки (внутренний контроль) финансовой деятельности 

организаций, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 

образования, и соблюдение действующего законодательства по вопросам, 

относящимся к компетенции финансового органа. 

3.41 организует и проводит плановые и внеплановые проверки (внутренний 

контроль) финансовой деятельности органов местного самоуправления 

нижестоящего уровня, получающих средства из бюджета муниципального 

образования. 
3.42 осуществляет мониторинг результатов исполнения 
консолидированного бюджета района и представляет в Министерство 
финансов РСО-Алания; 
3.43 организует учет исполнения районного бюджета, рассматривает и 

принимает ежемесячные, квартальные и годовые отчеты об исполнении 

бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств 

бюджета;  

3.44 составляет годовой, квартальные и месячные отчеты об исполнении 

консолидированного бюджета муниципального района, представляет их в 

установленный срок в Министерство финансов РСО-Алания; 

3.45 осуществляет контроль за соблюдением финансовой дисциплины, за 

правильным и экономным расходованием средств, выделяемых из бюджета 

района; 

3.46 разрабатывает предложения по организации бюджетного процесса в 

муниципальном образовании, а также осуществляет развитие 

автоматизированной системы бюджетного процесса, обеспечивает 



эффективность ее функционирования с использованием современных 

информационных компьютерных технологий; 
3.47 рассматривает письма, жалобы, обращения юридических и физических 
лиц по вопросам, входящим в компетенцию Управления. 
 

IV. Права финансового управления 

 

Финансовое управление Пригородного района РСО - Алания имеет 

право: 

 

4.1 требовать от органов исполнительной власти, администраций сельских 

поселений, муниципальных учреждений и организаций Пригородного 

района, материалы, необходимые для составления проекта бюджета, 

бухгалтерские отчеты и балансы, а также другие материалы и отчетные 

данные, необходимые для финансово- бюджетного планирования; 

4.2 ограничивать, а в необходимых случаях приостанавливать 

финансирование из районного бюджета учреждений и организаций при 

наличии фактов нецелевого расходования ими средств бюджета, а также при 

непредставлении в установленные сроки отчетов об использовании ранее 

отпущенных средств; 

4.3 проводить ревизии и проверки составления и исполнения бюджетов 

структурных подразделений Администрации и администраций сельских 

поселений входящих в состав муниципального образования – Пригородный 

район; 

4.4 проводить ревизии и проверки финансовой деятельности учреждений и 

организаций, получающих финансирование из бюджета муниципального 

района; 

4.5 давать руководителям проверяемых учреждений и организаций 

рекомендации об устранении выявленных нарушений финансовой 

дисциплины; 

4.6 получать от банков и других кредитных учреждений сведения об 

операциях и отчетах учреждений, предприятий и организаций независимо от 

их организационно - правовых форм и подчиненности, если такие 

учреждения, предприятия и организации используют средства районного 

бюджета, внебюджетных фондов или имеют обязательства перед бюджетом; 

4.7 запрашивать и получать у главных распорядителей (распорядителей) 

средств бюджета муниципального образования, а также администраций 

сельских поселений, документы и данные, необходимые для осуществления 

контроля за целевым расходованием средств бюджета муниципального 

района; 

4.8 участвовать в разработке правовых актов по вопросам, относящимся к 

компетенции Управления; 

4.9 участвовать в заседаниях и совещаниях, проводимых главой 

муниципального образования, главой местной администрации. По 

поручению главы муниципального образования участвовать в заседаниях и 

совещаниях, проводимых представительным органом, главой 



муниципального образования при обсуждении вопросов, входящих в 

компетенцию Управления; 

4.10 представлять интересы главы муниципального образования, местной 

администрации по вопросам, находящимся в ведении Управления, в 

судебных органах, иных государственных органах, органах местного 

самоуправления; 

4.11 проводить совещания, а также участвовать в научных конференциях по 

вопросам, входящим в компетенцию Управления; 

4.12 осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством, необходимые для выполнения стоящих перед 

финансовым органом задач; 

 

V. Организация работы финансового управления 

 

Штатное расписание Финансового управления утверждает Собрание 

представителей муниципального образования – Пригородный район. 

Финансовое управление возглавляет начальник, назначаемый главой 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район по согласованию с Министром финансов РСО - Алания.  

Начальник осуществляет руководство Финансовым управлением на 

принципах единоначалия и несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на финансовый орган задач и осуществление им 

своих полномочий и функций, а также за защиту сведений, составляющих 

государственную тайну. 

Начальник Финансового управления: 

1. Вносит в установленном порядке на рассмотрение, главы 

муниципального образования, главы Администрации, проекты правовых 

актов по вопросам ведения Финансового управления. 

2. Согласовывает проекты правовых актов в соответствии с компетенцией 

Финансового управления. 

3. Утверждает положения о структурных подразделениях, должностные 

инструкции сотрудников, назначает на должность и увольняет сотрудников. 

4. Решает вопросы оплаты труда сотрудников Финансового управления в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. Утверждает смету расходов Финансового управления 

6. Визирует заявку Финансового управления на финансирование за счет 

средств местного бюджета, а также отчет об исполнении местного бюджета в 

части, касающейся средств, выделенных финансовому органу. 

7. В пределах компетенции издает приказы и дает указания, обязательные 

для работников Финансового управления. 

8. Без доверенности представляет Финансовое управление по всем 

вопросам его деятельности, в том числе в гражданском обороте в пределах 

компетенции Управления, в установленном порядке заключает 

муниципальные контракты и иные сделки от имени муниципального 



образования. Выдает доверенности на совершение юридически значимых 

действий от имени Финансового управления. 

9. Применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к 

сотрудникам Финансового управления. 

10. Представляет в установленном порядке работников Финансового 

управления к наградам и присвоению почетных званий. 

11. Распоряжается средствами местного бюджета в пределах 

утвержденных смет и ассигнований в рамках бюджета на соответствующий 

финансовый год. 

12. Обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, сохранность 

средств и материальных ценностей в Финансовом управлении. 

13. Реализует полномочия, предоставленные ему Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

14. На время отсутствия по уважительной причине (отпуск, болезнь и т.д.) 

начальника Финансового управления, исполнение его обязанностей 

возлагается на заместителя по приказу начальника Финансового управления. 

 

Финансовое управление Пригородного района на своих совещаниях 

рассматривает основные организационные вопросы района по составлению 

исполнению бюджета и другие вопросы деятельности управления, обсуждает 

вопросы практического руководства администрациями сельских поселений 

района, структурных подразделений Администрации в финансовых вопросах. 

Расходы на содержание аппарата финансового управления 

осуществляются за счет средств местного бюджета муниципального 

образования Пригородный район. 

 

VI.Ликвидация Финансового управления. 

 

Финансовое управление может быть ликвидировано в порядке и сроки 

установленные законодательствами Российской Федерации и Республики 

Северная Осетия – Алания. 

 


