
 
Российская Федерация 
Челябинская область 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
_____________________________________________________________ 

       Р Е Ш Е Н И Е                                     
 

от «29» мая 2014 года № 584 
г. Южноуральск 
 
Об утверждении Положения о 
Финансовом управлении администрации 
Южноуральского городского округа  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Южноуральского городского округа, решением Собрания 
депутатов городского округа от 24.10.2013 г. № 507 «Об утверждении структуры 
администрации Южноуральского городского округа», рассмотрев обращение 
администрации городского округа от  31.03.2014 г. № 12-0744, Собрание 
депутатов Южноуральского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Положение о Финансовом управлении администрации 
Южноуральского городского округа (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утратившими силу 
решения Собрания депутатов Южноуральского городского округа от 16.12.2008 г. 
№ 638 «Об утверждении Положения «О Финансовом управлении администрации 
Южноуральского городского округа», от 26.10.2010 г. № 117 «Об утверждении 
Изменений в Положение «О Финансовом управлении администрации 
Южноуральского городского округа», утвержденное решением Собрания 
депутатов от 16.12.2008 г. № 638», от 29.03.2011 г. № 197 «Об утверждении 
Изменений в Положение «О Финансовом управлении администрации 
Южноуральского городского округа», утвержденное решением Собрания 
депутатов от 16.12.2008 г. № 638». 

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
«Официальный Южноуральск». 

 
 

Председатель Собрания 
депутатов городского округа                                                    А.Л. Подкорытов 
 
Рассылка: 3-дело, адм., КСК, ФУ, Прокуратура, СМИ. 

 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО: 
решением Собрания депутатов 

Южноуральского городского округа 
№  584 от 29.05.2014 г. 

 
Положение 

о Финансовом управлении администрации Южноуральского городского 
округа 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Финансовое управление администрации Южноуральского 

городского округа (далее – Финансовое управление) является органом 
администрации Южноуральского городского округа, осуществляющим 
реализацию вопросов местного значения в сфере финансов.  

1.2. Финансовое управление в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Челябинской области, 
законами Челябинской области, иными нормативными правовыми актами 
Челябинской области, Уставом муниципального образования 
Южноуральский городской округ, муниципальными правовыми актами 
Южноуральского городского округа, а также настоящим Положением. 

1.3. Финансовое управление в своей деятельности подотчетно Главе 
Южноуральского городского округа, взаимодействует с Министерством 
финансов Челябинской области, территориальными отделами Федерального 
казначейства, Федеральной налоговой службой, иными федеральными 
органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и 
территориальными органами, органами исполнительной власти Челябинской 
области, Центральным банком Российской Федерации, Собранием депутатов 
Южноуральского городского округа, Контрольно-счетной комиссией 
Южноуральского городского округа, иными органами местного 
самоуправления Южноуральского городского округа, кредитными и другими 
организациями по вопросам, находящимся в компетенции Финансового 
управления. 

1.4. Финансовое управление является муниципальным казенным 
учреждением, имеет печать с изображением герба Южноуральского 
городского округа и со своим наименованием, а также другие необходимые 
для осуществления своей деятельности печати, штампы и соответствующие 
бланки, счета, открываемые в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.5. Полное наименование – Финансовое управление администрации 
Южноуральского городского округа. Сокращенное наименование – 
Финансовое управление. 

1.6. Место нахождения (почтовый адрес): 457040, Челябинская область, 
город Южноуральск, улица Космонавтов, 14. 

1.7. Учредителем Финансового управления является муниципальное 
образование Южноуральский городской округ.  



Функции и полномочия учредителя в отношении Финансового 
управления осуществляются администрацией Южноуральского городского 
округа.  

1.8. Финансовое управление отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При 
недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам Финансового управления несет 
собственник его имущества.  

Полномочия собственника муниципального имущества, закрепленного 
за Финансовым управлением на праве оперативного управления, от имени 
муниципального образования Южноуральский городской округ 
осуществляет администрация Южноуральского городского округа в лице 
Комитета по муниципальному имуществу и земельным отношениям 
администрации Южноуральского городского округа. 

1.9. Структура Финансового управления утверждается муниципальным 
правовым актом администрации Южноуральского городского округа по 
предложению начальника Финансового управления. 

Штатное расписание Финансового управления утверждается приказом 
начальника Финансового управления. 

В штате Финансового управления состоят работники, замещающие 
должности муниципальной службы, а также должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющие техническое 
обеспечение деятельности Финансового управления, и работники, занятые 
обслуживанием Финансового управления. 

 
II. Основная задача Финансового управления 

 
2.1. Основной задачей Финансового управления является выработка и 

проведение единой финансовой, бюджетной, налоговой политики на 
территории Южноуральского городского округа. 

 
III. Функции Финансового управления 

 
3.1. Финансовое управление в соответствии с возложенной на него 

задачей выполняет следующие основные функции: 
1) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов 

Южноуральского городского округа, а также правовых актов администрации 
Южноуральского городского округа, не имеющих нормативного характера, 
по вопросам, входящим в компетенцию Финансового управления; 

2) принимает в пределах своей компетенции Приказы, регулирующие 
правоотношения, предусмотренные Положением о бюджетном процессе в 
Южноуральском городском округе, утвержденным решением Собрания 
депутатов Южноуральского городского округа, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 

3) организует составление и составляет проект бюджета городского 
округа, представляет его с необходимыми документами и материалами в 
администрацию Южноуральского городского округа для внесения в 
Собрание депутатов Южноуральского городского округа; 



4) разрабатывает и представляет Главе Южноуральского городского 
округа основные направления бюджетной и налоговой политики 
Южноуральского городского округа; 

5) участвует в разработке прогнозов социально-экономического 
развития Южноуральского городского округа; 

6) ведёт реестр расходных обязательств Южноуральского городского 
округа; 

7) утверждает порядок и методику планирования бюджетных 
ассигнований бюджета городского округа; 

8) проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по 
главным распорядителям средств бюджета городского округа; 

9) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 
администраторами которых являются органы местного самоуправления 
Южноуральского городского округа и (или) находящиеся в их ведении 
муниципальные казенные учреждения; 

10) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета 
городского округа в пределах полномочий, определенных законодательством 
Российской Федерации; 

11) осуществляет функции главного администратора доходов бюджета 
городского округа в части неналоговых доходов и безвозмездных 
поступлений бюджета городского округа; 

12) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета городского округа, бюджетных росписей главных 
распорядителей средств бюджета городского округа и кассового плана 
исполнения бюджета городского округа; 

13) составляет и ведет сводную бюджетную роспись и кассовый план 
бюджета городского округа; 

14) устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований и (или) 
лимитов бюджетных обязательств, предоставление которых в соответствии с 
решением о бюджете городского округа осуществляется при выполнении 
определенных условий, до главных распорядителей средств бюджета 
городского округа; 

15) доводит до главных распорядителей средств бюджета городского 
округа бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств и в 
случае и порядке, установленных Финансовым управлением, предельные 
объемы финансирования; 

16) доводит до главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа бюджетные ассигнования; 

17) устанавливает порядок исполнения, организует исполнение 
бюджета городского округа, устанавливает порядок составления бюджетной 
отчетности городского округа в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами Южноуральского городского округа; 

18) организует казначейское исполнение бюджета городского округа; 
19) осуществляет операции со средствами бюджета городского округа; 
20) устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов, 

открываемых в Финансовом управлении; 



21) открывает и ведёт лицевые счета главных администраторов 
(администраторов) источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа, главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, а также получателей бюджетных средств, муниципальных 
бюджетных и муниципальных автономных учреждений; 

22) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств бюджета городского округа и 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа, а также порядок санкционирования расходов муниципальных 
бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 
5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

23) устанавливает порядок проведения кассовых операций со 
средствами муниципальных бюджетных учреждений; 

24) устанавливает порядок проведения кассовых операций со 
средствами муниципальных автономных учреждений, лицевые счета 
которых открыты в Финансовом управлении; 

25) осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств 
получателей средств бюджета городского округа и администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа, лицевые 
счета которых открыты в Финансовом управлении, а также 
санкционирование расходов муниципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных автономных учреждений, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с 
абзацем вторым пункта1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в 
Финансовом управлении; 

26) осуществляет проведение кассовых операций со средствами 
муниципальных бюджетных учреждений и проведение кассовых операций со 
средствами муниципальных автономных учреждений, лицевые счета 
которых открыты в Финансовом управлении, от имени и по поручению 
указанных учреждений в пределах остатка средств, поступивших 
муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным 
учреждениям; 

27) устанавливает порядок завершения операций по исполнению 
бюджета городского округа текущего финансового года; 

28) устанавливает порядок взыскания неиспользованных остатков 
субсидий, предоставленных из бюджета городского округа муниципальным 
учреждениям; 

29) устанавливает порядок перечисления остатков средств 
муниципальных учреждений с соответствующих счетов Финансового 
управления, открытых в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для 
отражения операций со средствами муниципальных учреждений, в бюджет 
городского округа, а также их возврата на указанные счета; 

30) устанавливает порядок обеспечения получателей средств бюджета 
городского округа при завершении текущего финансового года наличными 



деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие 
праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового 
года; 

31) организует проведение мероприятий по обеспечению получателей 
средств бюджета городского округа наличными денежными средствами; 

32) составляет отчет об исполнении бюджета городского округа; 
33) представляет отчет об исполнении бюджета городского округа в 

администрацию Южноуральского городского округа и в Министерство 
финансов Челябинской области; 

34) осуществляет методическое руководство в пределах своей 
компетенции по вопросам бюджетного учета и отчетности; 

35) осуществляет методологическое руководство в пределах своей 
компетенции по вопросам составления проекта бюджета городского округа и 
его исполнения; 

36) совершенствует методы финансово-бюджетного планирования, 
финансирования, учета и отчетности в рамках бюджетной системы 
Южноуральского городского округа; 

37) представляет по доверенности Южноуральский городской округ в 
договорах о предоставлении бюджетного кредита, а также в 
правоотношениях, возникающих в связи с его заключением; 

38) обеспечивает предоставление бюджетных кредитов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов 
Южноуральского городского округа о бюджете городского округа; 

39) разрабатывает по поручению Главы Южноуральского городского 
округа программу муниципальных заимствований Южноуральского 
городского округа, условия выпуска и размещения муниципальных займов 
Южноуральского городского округа; 

40) осуществляет анализ финансового состояния принципала в целях 
предоставления муниципальных гарантий Южноуральского городского 
округа и устанавливает порядок его проведения, а также проводит анализ 
предложений по способам обеспечения исполнения принципалом его 
возможных будущих обязательств по регрессному требованию гаранта к 
принципалу; 

41) ведет учет выданных муниципальных гарантий Южноуральского 
городского округа, исполнения обязательств принципалом, обеспеченных 
муниципальными гарантиями Южноуральского городского округа, а также 
учет осуществления гарантом платежей по выданным муниципальным 
гарантиям Южноуральского городского округа; 

42) по поручению Главы Южноуральского городского округа ведет 
учет основных и обеспечительных обязательств, а также в соответствии с 
условиями заключенных договоров (соглашений) о предоставлении 
бюджетного кредита осуществляет проверку финансового состояния 
заемщиков, гарантов, поручителей, достаточности суммы предоставленного 
обеспечения; 

43) осуществляет управление муниципальным долгом 
Южноуральского городского округа (в части его планирования, погашения, 
обслуживания и учета) и муниципальными финансовыми активами; 



44) ведет муниципальную долговую книгу Южноуральского 
городского округа, устанавливает состав, порядок и срок внесения 
информации в муниципальную долговую книгу Южноуральского городского 
округа; 

45) передает информацию о долговых обязательствах Южноуральского 
городского округа в Министерство финансов Челябинской области в 
установленном им объеме, порядке и сроке; 

46) представляет в исполнительные органы государственной власти 
Челябинской области утвержденный бюджет Южноуральского городского 
округа, отчет об исполнении бюджета Южноуральского городского округа и 
иную бюджетную отчетность, установленную федеральными органами 
государственной власти в порядке, установленном Министерством финансов 
Челябинской области; 

47) дает письменные разъяснения налогоплательщикам и налоговым 
агентам по вопросам применения муниципальных правовых актов 
Южноуральского городского округа о налогах и сборах; 

48) устанавливает порядок исполнения решения о применении 
бюджетных мер принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации; 

49) в порядке и случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном 
производстве и о несостоятельности (банкротстве), имеет право принимать 
решения о заключении мировых соглашений, устанавливая условия 
урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам 
перед Южноуральским городским округом способами, предусмотренными 
решением о бюджете городского округа; 

50) исполняет судебные акты по искам к Южноуральскому городскому 
округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления Южноуральского городского округа или их должностных 
лиц, а также судебные акты по иным искам о взыскании денежных средств за 
счет средств казны Южноуральского городского округа (за исключением 
судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной 
ответственности главных распорядителей бюджетных средств), судебные 
акты о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение 
судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета городского округа в 
порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, ведет 
учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных 
документов, связанных с их исполнением; 

51) организует исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета городского округа по денежным 
обязательствам муниципальных казенных учреждений в порядке, 
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, ведет учет и 
осуществляет хранение исполнительных документов и иных документов, 
связанных с их исполнением; 

52) организует исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных автономных учреждений, ведет учет и осуществляет 



хранение исполнительных документов и иных документов, связанных с их 
исполнением, предусматривающих обращение взыскания на средства 
муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных 
учреждений; 

53) осуществляет во взаимодействии с соответствующими органами 
местного самоуправления Южноуральского городского округа мероприятия 
по мобилизационной работе в пределах компетенции Финансового 
управления; 

54) выступает муниципальным заказчиком при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для нужд Финансового управления; 

55) в рамках Южноуральского городского округа участвует в 
мероприятиях, направленных на повышение результативности бюджетных 
расходов, эффективности использования бюджетных средств; 

56) обеспечивает учет средств резервного фонда администрации 
Южноуральского городского округа; 

57) предоставляет информацию, необходимую для уплаты платежей, 
являющихся источниками формирования дохода бюджета городского округа, 
в Государственную информационную систему о государственных и 
муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным 
Федеральном законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

58) осуществляет иные функции в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами Южноуральского городского округа. 

 
IV. Права и обязанности Финансового управления 

 
4.1. Финансовое управление для осуществления возложенных на него 

функций имеет право: 
1) разрабатывать и вносить на рассмотрение Главы Южноуральского 

городского округа, администрации Южноуральского городского округа 
проекты решений, постановлений и распоряжений по вопросам, входящим в 
компетенцию Финансового управления; 

2) получать от органов местного самоуправления Южноуральского 
городского округа, предприятий, учреждений, организаций городского 
округа независимо от форм собственности материалы, необходимые для 
составления проекта бюджета городского округа, отчета об исполнении 
бюджета городского округа; 

3) требовать от главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств бюджета городского округа представления отчётов об 
использовании средств бюджета городского округа и иных сведений, 
связанных с получением, перечислением, зачислением и использованием 
средств бюджета городского округа; 

4) получать от кредитных организаций сведения об операциях с 
бюджетными средствами; 

5) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, 
входящим в компетенцию Финансового управления, с привлечением 
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руководителей и специалистов органов местного самоуправления 
Южноуральского городского округа, заинтересованных организаций; 

6) направлять представления главным распорядителям, 
распорядителям, получателям средств бюджета городского округа, 
кредитным организациям с требованием устранить выявленные нарушения 
бюджетного законодательства Российской Федерации и осуществлять 
контроль за их устранением; 

7) приостанавливать операции по лицевым счетам главных 
распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета городского 
округа, муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных 
автономных учреждений в случаях, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации; 

8) направлять запросы в органы Федерального казначейства о 
представлении информации из расчетных документов о поступивших от 
юридических лиц платежах, являющихся источниками формирования 
доходов бюджета городского округа; 

9) принимать решение о применении и применять бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения;  

10) осуществлять другие права, делегированные Финансовому 
управлению Главой Южноуральского городского округа и администрацией 
Южноуральского городского округа. 

4.2. Финансовое управление обязано: 
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и  
муниципальными правовыми актами Южноуральского городского округа; 

2) выполнять в установленные сроки поручения Главы 
Южноуральского городского округа, заместителя Главы городского округа, 
координирующего работу Финансового управления; 

3) готовить заключения на проекты муниципальных правовых актов 
Южноуральского городского округа и других документов в пределах своих 
полномочий по вопросам, входящим в компетенцию Финансового 
управления; 

4) представлять сведения по запросам органов государственной власти 
Челябинской области, органов местного самоуправления Южноуральского 
городского округа в пределах своих полномочий по вопросам, входящим в 
компетенцию Финансового управления; 

5) незамедлительно направлять информацию об уплате денежных 
средств заявителем за государственные и муниципальные услуги, услуги, 
указанные в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также иных платежей, являющихся источниками 
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в Государственную информационную систему о 
государственных и муниципальных платежах. 
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V. Руководство и организация деятельности Финансового 
управления 

 
5.1. Руководство Финансовым управлением осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
Южноуральского городского округа, муниципальными правовыми актами 
Южноуральского городского округа и настоящим Положением.  

5.2. Финансовое управление возглавляет начальник Финансового 
управления администрации Южноуральского городского округа (далее – 
начальник Финансового управления), назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Главой Южноуральского городского округа. 

5.3. Начальник Финансового управления назначается на должность из 
числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.  

5.4. Начальник Финансового управления может иметь заместителя, 
назначаемого на должность и освобождаемого от занимаемой должности 
приказом начальника Финансового управления. 

5.5. Начальник Финансового управления: 
1) руководит деятельностью Финансового управления;  
2) обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на 

Финансовое управление; 
3) устанавливает обязанности и ответственность заместителя, 

начальников отделов Финансового управления; 
4) утверждает штатное расписание Финансового управления в пределах 

утверждённой администрацией городского округа для Финансового 
управления штатной численности; 

5) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) 
в отношении муниципальных служащих Финансового управления в 
соответствии с переданными муниципальным правовым актом 
администрации Южноуральского городского округа полномочиями; 

6) назначает на должность и освобождает от должности в 
установленном порядке работников Финансового управления, принимает 
решения о направлении их в служебные командировки, о поощрении, 
награждении работников Финансового управления и применении к ним 
дисциплинарных взысканий; 

7) осуществляет работу по подбору кадров, оформляет документы, 
связанные с прохождением муниципальной службы работников Финансового 
управления, формирует предложения по получению дополнительного 
профессионального образования работниками Финансового управления 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ 
(программ повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки); 

8) утверждает смету расходов на содержание Финансового управления 
в пределах утверждённых в бюджете городского округа на соответствующий 
период бюджетных ассигнований; 

9) распоряжается в соответствии с действующим законодательством 
имуществом и средствами, закрепленными за Финансовым управлением, 



заключает договоры, соглашения, муниципальные контракты от имени 
Финансового управления, выдает доверенности на представление интересов 
Финансового управления; 

10) утверждает положения о структурных подразделениях 
Финансового управления, должностные инструкции работников 
Финансового управления; 

11) вносит предложения администрации Южноуральского городского 
округа по изменению структуры и штатной численности Финансового 
управления; 

12) утверждает планы работы Финансового управления, а также отчеты 
о его деятельности; 

13) в целях реализации прав и обязанностей, предусмотренных  
разделом IV настоящего Положения, организует работу Финансового 
управления, принимает решения, проводит совещания, издаёт приказы в 
пределах своей компетенции, в том числе в случаях, предусмотренных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, Челябинской 
области и муниципальными правовыми актами Южноуральского городского 
округа, по вопросам организации исполнения бюджета городского округа, 
имеющие обязательный характер для главных распорядителей 
(распорядителей), получателей средств бюджета городского округа, главных 
администраторов (администраторов) доходов и главных администраторов 
(администраторов) источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа; 

14) участвует в заседаниях, совещаниях и иных мероприятиях, 
проводимых Главой Южноуральского городского округа, администрацией 
Южноуральского городского округа, Собранием депутатов Южноуральского 
городского округа; 

15) действует без доверенности от имени Финансового управления, 
представляет его во всех государственных органах, органах местного 
самоуправления, судах, банках, кредитных и иных учреждениях и 
организациях; 

16) осуществляет работу с документами, содержащими сведения, 
составляющие государственную тайну, обеспечивает создание условий по 
защите сведений, составляющих государственную тайну; 

17) организует делопроизводство в Финансовом управлении (единый 
порядок поступления, обработки, прохождения документов, контроль за их 
исполнением в установленные сроки); 

18) осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности 
Финансового управления; 

19) имеет исключительное право: 
а) утверждать сводную бюджетную роспись бюджета городского 

округа; 
б) вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета 

городского округа; 
в) утверждать лимиты бюджетных обязательств для главных 

распорядителей средств бюджета городского округа; 



г) вносить изменения в лимиты бюджетных обязательств; 
20) осуществляет другие полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами Южноуральского городского округа. 

5.6. На период отсутствия начальника Финансового управления 
исполнение его полномочий и должностных обязанностей, в том числе 
полномочий по подписанию приказов, договоров, иных документов, 
касающихся деятельности Финансового управления, возлагается на 
заместителя начальника Финансового управления. 

5.7. Работники Финансового управления в своей деятельности 
руководствуются настоящим Положением, должностными инструкциями в 
пределах своих полномочий по реализации компетенции Финансового 
управления и Правилами внутреннего трудового распорядка Финансового 
управления. 

 
VI. Имущество и финансы Финансового управления 

 
6.1. Финансовое обеспечение деятельности Финансового управления 

осуществляется за счет средств бюджета Южноуральского городского округа 
и на основании бюджетной сметы.  

6.2. За Финансовым управлением в установленном законодательством 
порядке закрепляется на праве оперативного управления имущество, 
являющееся муниципальной собственностью Южноуральского городского 
округа. В отношении указанного имущества Финансовое управление 
осуществляет права владения, пользования в соответствии с задачей, 
указанной в настоящем Положении, назначением этого имущества и 
договором о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления.  

 
7. Ответственность  

 
7.1. Начальник Финансового управления несет предусмотренную 

действующим законодательством персональную ответственность за: 
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине 

возложенных на Финансовое управление полномочий в пределах своей 
компетенции; 

2) несвоевременное и (или) противоречащее законодательству и 
муниципальным правовым актам Южноуральского городского округа 
принятие решений; 

3) нецелевое использование бюджетных средств в части расходов, 
предусмотренных Финансовому управлению ведомственной структурой 
расходов бюджета городского округа. 

7.2. Заместитель начальника Финансового управления несет 
персональную ответственность за: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине 
возложенных на него служебных обязанностей в пределах своей 
компетенции; 



2) несвоевременное и (или) противоречащее законодательству и 
муниципальным правовым актам Южноуральского городского округа 
принятие решений; 

3) нецелевое использование бюджетных средств в части расходов, 
предусмотренных Финансовому управлению ведомственной структурой 
расходов бюджета городского округа. 

7.3. Начальники отделов Финансового управления несут персональную 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине 
возложенных на них служебных обязанностей. 

7.4. Сотрудники Финансового управления несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
обязанностей, определённых в должностных инструкциях, в соответствии с 
действующим законодательством о муниципальной службе и Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

 
VIII. Реорганизация и ликвидация Финансового управления 

 
8.1. Реорганизация, ликвидация Финансового управления 

осуществляется на условиях и в порядке, предусмотренных действующим 
законодательством и Уставом Южноуральского городского округа, иными 
муниципальными правовыми актами Южноуральского городского округа. 

8.2. Финансовое управление считается прекратившим существование 
или реорганизованным после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц. 

8.3. В случае ликвидации Финансового управления документы сдаются 
в архив городского округа. 

 
 
 

Глава Южноуральского 
городского округа                                                                               Е.А. Соболев 
 


