
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ- 

ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
             

           от    28.03.2017          №110 
                  с. Ершичи 

             Ершичского района 

            Смоленской области 

                                
 

           О внесении изменений в Положение 

         о       финансовом             управлении  

         администрации        муниципального 

         образования  -    Ершичский     район 

         Смоленской области 

 

          

         Администрация муниципального образования-Ершичский район Смоленской 

области п о с т а н о в л я е т:  

  

        1. Внести в положение о финансовом управлении администрации 

муниципального образования-Ершичский район Смоленской области, утвержденное 

постановлением Главы муниципального образования-Ершичский район Смоленской 

области от 10.01.2007 №2 следующие изменения: 

1)  в разделе 1.: 

-  дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. В своей деятельности финансовое управление подотчетно Главе муниципального 

образования-  Ершичский район Смоленской области и Департаменту бюджета и 

финансов Смоленской области в пределах их компетенции.»; 

-   дополнить пунктом  7 следующего содержания: 

«7. Штатное расписание финансового управления утверждается распоряжением 

Администрации муниципального образования-Ершичский район Смоленской 

области, структура утверждается приказом начальника финансового управления.»; 

2) раздел 11. считать утратившим силу;   

3)  раздел 111. изложить в следующей редакции: 

«111. Полномочия финансового управления» 

Финансовое управление осуществляет следующие полномочия: 
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1. Подготавливает предложения по основным направлениям бюджетной и 

основным направлениям налоговой политики муниципального образования –

Ершичский район  Смоленской области на очередной финансовый год и плановый 

период. 

2. Осуществляет правовое регулирование в установленной сфере 

деятельности. 

3. Осуществляет методологическое руководство по вопросам организации 

бюджетного процесса в муниципальном образовании-Ершичский район Смоленской 

области. 

4. Обеспечивает правовое сопровождение осуществления бюджетного 

процесса в муниципальном образовании-Ершичский район Смоленской области. 

5. Осуществляет методическое руководство в области бюджетного 

планирования, направленного на повышение эффективности и результативности 

бюджетных расходов. 

6. Подготавливает предложения и реализует меры, направленные на 

совершенствование структуры расходов бюджета муниципального образования –

Ершичский район Смоленской области (далее – местный бюджет). 

7. Осуществляет методическую и организационную помощь органам местного 

самоуправления муниципальных образований по вопросам составления и 

исполнения местных бюджетов. 

8. Составляет прогноз консолидированного бюджета муниципального 

образования-Ершичский район Смоленской области на очередной финансовый год и 

плановый период. 

9. Осуществляет оценку ожидаемого исполнения местного бюджета и 

консолидированного бюджета муниципального образования-Ершичский район 

Смоленской области. 

10. Определяет порядок разработки и утверждения, период действия, 

требования к составлению и содержанию бюджетного прогноза муниципального 

образования-Ершичский район Смоленской области. 

11. Осуществляет прогнозирование доходов местного бюджета на основе 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования-

Ершичский  район Смоленской области. 

12. Устанавливает порядок и методику планирования бюджетных 

ассигнований местного бюджета. 

13. Проводит проверку обоснований бюджетных ассигнований и проектирует 

предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств 

местного бюджета либо субъектам бюджетного планирования. 

14. Осуществляет методическую и организационную помощь по вопросам 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет. 

15.  Организует составление и непосредственно составляет проект местного 

бюджета  для внесения его с необходимыми документами и материалами в 

Ершичский  районный Совет депутатов. 

16. Устанавливает порядок составления и ведения кассового плана исполнения 

местного бюджета,   а также состав и сроки представления главными 
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распорядителями средств  бюджета, главными администраторами доходов  

бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита  

бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана. 

17. Осуществляет составление и ведение кассового плана по исполнению 

местного бюджета. 

18.  Проводит финансовую экспертизу проектов правовых актов, реализация 

которых потребует дополнительного финансирования по существующим видам 

расходных обязательств  или введения новых видов расходных обязательств 

муниципального образования –Ершичский район Смоленской области, 

подготавливает по ним заключения. 

19.  Подготавливает заключения о возможности осуществления расходов из 

местного бюджета при отборе проблем для решения их программными методами и 

заключения на проекты муниципальных целевых программ, подготавливает отчеты 

о финансировании указанных программ за счет средств местного бюджета. 

20.  Представляет в Департамент бюджета и финансов Смоленской области 

свод реестров расходных обязательств муниципальных образований Ершичского 

района Смоленской области в порядке, установленном  Департаментом бюджета и 

финансов Смоленской области. 

21. Организует исполнение местного бюджета  на основе сводной бюджетной 

росписи и кассового плана. 

22. Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи местного бюджета,  бюджетных росписей главных распорядителей 

(распорядителей) средств местного бюджета, включая порядок внесения изменений 

в них. Осуществляет  составление, утверждение и ведение сводной бюджетной 

росписи местного бюджета. 

23. Осуществляет отдельные бюджетные полномочия сельских поселений 

Ершичского района на основе заключаемых соглашений о передаче полномочий. 

24. Устанавливает порядок исполнения местного бюджета по источникам 

финансирования дефицита местного бюджета. 

25. Утверждает лимиты бюджетных обязательств, доводит до главных 

распорядителей средств  бюджета лимиты бюджетных обязательств и бюджетные 

ассигнования. 

26. Доводит до главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета бюджетные ассигнования и объемы финансирования.  

27. Осуществляет управление средствами на едином счете бюджета 

Ершичского района   при кассовом обслуживании исполнения  бюджета. 

28. Ведет сводный реестр главных распорядителей (распорядителей) и 

получателей средств местного бюджета, главных администраторов 

(администраторов) доходов местного бюджета, главных администраторов 

(администраторов) источников финансирования дефицита местного бюджета. 

29. Устанавливает порядок открытия и ведения в финансовом управлении 

лицевых счетов для учета операций по исполнению местных бюджетов Ершичского 

района Смоленской области. 
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30. Открывает и ведет лицевые счета для учета операций по исполнению 

местных  бюджетов. 

31. Устанавливает порядок осуществления муниципальными бюджетными 

учреждениями операций со средствами, полученными от приносящей доход 

деятельности.  

32. Утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 

администраторами которых являются  Администрация муниципального 

образования-Ершичский район Смоленской области и ее структурные 

подразделения. 

 33. Устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных 

обязательств, в том числе подлежащих исполнению за счет бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета. 

34. Осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств 

получателей средств местного бюджета и администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета, лицевые счета которых открыты в 

финансовом управлении. 

35. Определяет порядок и приостанавливает санкционирование оплаты 

денежных обязательств муниципального бюджетного учреждения при нарушении 

указанным учреждением установленного порядка учета бюджетных обязательств. 

36. Приостанавливает осуществление операций по расходованию средств на 

лицевом счете муниципального бюджетного учреждения до момента устранения 

должником нарушений при исполнении судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам 

муниципальных бюджетных учреждений. 

37. Разрабатывает проекты программ муниципальных внутренних и внешних 

заимствований муниципального образования-Ершичский район Смоленской 

области на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период).  

38. Осуществляет подготовку документов в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации для получения кредита в местный 

бюджет в целях финансирования дефицита местного бюджета, покрытия 

временного кассового разрыва, а также для погашения долговых обязательств. 

39. Управляет муниципальным долгом муниципального образования –

Ершичский район  Смоленской области и осуществляет необходимые меры по 

совершенствованию его структуры и оптимизации расходов по его обслуживанию. 

40. Осуществляет реструктуризацию платежей, подлежащих зачислению в 

местный бюджет, на условиях и в порядке, установленных правовыми актами 

Администрации муниципального образования-Ершичский район Смоленской 

области. 

41. Разрабатывает проект программы муниципальных гарантий 

муниципального образования-Ершичский район Смоленской области. 

42. Дает заключение о возможности предоставления муниципальных гарантий 

муниципального образования-Ершичский район Смоленской области. 
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43. Устанавливает порядок осуществления анализа финансового состояния 

принципала в целях предоставления муниципальной гарантии муниципального 

образования-Ершичский район Смоленской области, осуществляет анализ 

финансового состояния принципала. 

44. Ведет учет выданных муниципальных гарантий, исполнения 

обязательств  принципала, обеспеченных муниципальными гарантиями, а также 

учет осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям. 

45. Устанавливает состав, порядок и срок внесения информации в 

муниципальную долговую книгу муниципального образования-Ершичский район  

Смоленской области. 

46. Осуществляет ведение муниципальной долговой книги. 

47. Устанавливает объем информации о долговых обязательствах 

муниципального образования, порядок и сроки ее передачи в Департамент бюджета 

и финансов Смоленской области. 

48. Обеспечивает передачу информации о долговых обязательствах 

муниципального образования-Ершичский район Смоленской области, отраженной в 

муниципальной долговой книге, в Департамент бюджета и финансов Смоленской 

области в объеме, порядке и сроки, устанавливаемые Департаментом бюджета и 

финансов Смоленской области. 

49. Представляет в установленном порядке в судах права и законные 

интересы казны муниципального образования-Ершичский район Смоленской 

области,  финансового управления по вопросам, отнесенным к компетенции 

финансового управления. 

50. Исполняет судебные акты по искам о взыскании денежных средств за 

счет казны муниципального образования-Ершичский район Смоленской области,   в 

том числе по судебным актам, предусматривающим обращение взыскания на 

средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных 

бюджетных учреждений, в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

51. Устанавливает порядок ведения учета и осуществления хранения 

документов по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам 

муниципальных бюджетных учреждений. 

52. Ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных 

документов, связанных с их исполнением. 

53. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

нормативно-правовыми актами муниципального образования-Ершичский район 

Смоленской области  финансовое управление наделено полномочиями органа 

внутреннего финансового контроля и осуществляет: 

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативно – правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 
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- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных 

заданий; 

- предварительный контроль в целях предупреждения и пресечения 

бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов; 

- бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 

главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета по внутреннему финансовому контролю.    

 Организует и осуществляет в пределах полномочий контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации  о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

54. Применяет в пределах своей компетенции к главным распорядителям 

(распорядителям) и получателям средств местного бюджета меры принуждения за 

нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, предусмотренные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

55. Устанавливает порядок завершения операций по исполнению местного 

бюджета в текущем финансовом году в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

56. Устанавливает порядок обеспечения получателей средств местного 

бюджета при завершении текущего финансового года наличными денежными 

средствами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие 

праздничные дни в январе очередного финансового года. 

57. Ежемесячно составляет и представляет отчет об  исполнении бюджета в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и 

Департаментом бюджета и финансов Смоленской области.. 

58. Осуществляет методическое руководство в пределах своей компетенции 

по вопросам бюджетного учета и отчетности, осуществляет контроль за ведением 

бухгалтерского (бюджетного) учета и представлением отчетности получателями 

средств местного бюджета. 

59. Устанавливают порядок составления бюджетной отчетности главными 

распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами доходов 

местного бюджета, главными администраторами источников финансирования 

дефицита местного бюджета (далее также - главные администраторы бюджетных 

средств) и сроки представления бюджетной отчетности в финансовое  управление. 

60. Составляет бюджетную отчетность на основании сводной бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств,  для представления ее в 

Департамент бюджета и финансов Смоленской области, включая: 

- составление отчетов об исполнении местного бюджета за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года с  последующим их 

утверждением Администрацией муниципального образования-Ершичский район 

Смоленской области; 

- составление годового отчета об исполнении местного бюджета  для 

последующего представления его на утверждение Ершичским районным Советом 

депутатов; 
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- составление отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда Администрации муниципального образования-Ершичский район Смоленской 

области, как приложения к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении 

местного бюджета. 

61. Составляет и представляет бюджетную, статистическую и иную 

отчетность в установленной сфере деятельности финансового управления в порядке 

и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

62. Выступает муниципальным заказчиком при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд для 

обеспечения выполнения полномочий финансового управления. 

63. Осуществляет полномочия главного администратора источников 

финансирования дефицита местного бюджета. 

64. Осуществляет полномочия главного администратора доходов местного 

бюджета в соответствии с закрепленными основными источниками доходов 

местного бюджета и утверждает перечень подведомственных администраторов 

доходов местного бюджета, утверждает и доводит до них порядок осуществления и 

наделения их полномочиями администратора доходов местного бюджета. 

65. Осуществляет полномочия главного распорядителя и получателя средств 

местного бюджета, предусмотренных на содержание финансового управления и 

реализацию возложенных на финансовое управление полномочий. 

66. Организует работу по внедрению и применению современных 

информационных технологий в целях осуществления бюджетного процесса в 

муниципальном образовании-Ершичский район  Смоленской области. 

67. Организует и обеспечивает бесперебойное функционирование и 

техническое обслуживание в пределах компетенции финансового управления 

компьютерных сетей и коммуникационного оборудования, сопровождение 

системного программного обеспечения, вычислительных средств и прикладных 

программных средств. 

68. Организует работу по автоматизации бюджетного процесса, 

обеспечивает при помощи электронных средств взаимодействие между 

Департаментом бюджета и финансов Смоленской области, главными 

распорядителями (распорядителями) и получателями средств местного бюджета, 

финансовым управлением и Управлением  Федерального казначейства по 

Смоленской области, кредитными организациями. 

69. Участвует совместно с органами местного самоуправления 

муниципального образования-Ершичский район Смоленской области в разработке 

муниципальных стандартов и иных нормативов финансовых затрат на 

предоставление муниципальных услуг в бюджетной сфере. 

70. Организует совместно с органами местного самоуправления 

муниципального образования-Ершичский район Смоленской области разработку 

нормативов финансовых затрат местных бюджетов на осуществление расходов, 

связанных с решением вопросов местного значения. 
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71. Разрабатывает и принимает участие в разработке проектов решений, 

постановлений и иных нормативных правовых актов муниципального образования –

Ершичский район Смоленской области по вопросам: 

71.1. установления порядка и сроков составления проекта местного 

бюджета; 

71.2. установления порядка ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования-Ершичский район Смоленской области; 

71.3. установления порядка использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Администрации муниципального образования-Ершичский район 

Смоленской области; 

71.4. определения порядка установления и исполнения расходных 

обязательств муниципального образования, подлежащих исполнению за счет 

субвенций из местного бюджета; 

71.5. установления общего порядка и условий предоставления 

межбюджетных трансфертов из местных бюджетов; 

71.6. установления оснований, условий предоставления, использования и 

возврата бюджетных кредитов; 

71.7. определения порядка проведения реструктуризации обязательств 

(задолженности) по бюджетному кредиту; 

71.8. по иным вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности 

финансового управления. 

72. Рассматривает в пределах своей компетенции письменные и устные 

обращения юридических и физических лиц по вопросам, относящимся к сфере 

деятельности финансового управления, принимает по результатам их рассмотрения 

соответствующие меры. 

73. Осуществляет в пределах своих полномочий организационное, правовое, 

кадровое, финансово-хозяйственное, материально-техническое и информационно-

технологическое обеспечение деятельности финансового управления. 

74. Осуществляет собственный документооборот и ведет работу по 

комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, 

образовавшихся в процессе деятельности финансового управления, в соответствии с 

федеральным законодательством. 

75. Организует профессиональную подготовку работников финансового 

управления, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку. 

76. Организует и проводит семинары и другие мероприятия по вопросам, 

относящимся к сфере деятельности  финансового управления. 

77. Осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской 

Федерации, федеральными и областными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Смоленской области, муниципального 

образования-Ершичский район Смоленской области.»; 

4)  раздел  1У.:  

- дополнить  пунктом 4 следующего содержания: 
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«4. Требовать от главных распорядителей (распорядителей) и получателей 

бюджетных средств представления отчетов об использовании средств местного 

бюджета и иных сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и 

использованием средств местного бюджета.»; 

- дополнить  пунктом 5 следующего содержания: 

 

«5. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

получать от банков и иных кредитных организаций, органов Федерального 

казначейства справки (выписки) о наличии и движении средств по счетам местного 

бюджета.»; 

- дополнить  пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Направлять главным распорядителям средств местного бюджета 

(распорядителям) и получателям средств местного бюджета обязательные для 

исполнения предписания и представления об устранении выявленных нарушений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и осуществлять контроль за 

их устранением.»; 

- дополнить  пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Применять меры принуждения к нарушителям бюджетного 

законодательства Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.»; 

- дополнить  пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Финансовое управление наряду с правами, указанными в настоящем 

Положении, обладает иными правами, предоставленными ему федеральным и 

областным законодательством, нормативными актами органов местного 

самоуправления муниципального образования-Ершичский район  Смоленской 

области.»; 

         5) в разделе V.: 

- в пункте 1. слова «главой администрации муниципального образования-Ершичский 

район Смоленской области», «Департаментом финансов, бюджета и 

государственного заказа Смоленской области» заменить соответственно словами 

«Главой  муниципального образования-Ершичский район Смоленской области», 

«Департаментом бюджета и финансов Смоленской области»; 

- в пункте 2 слова «начальником финансового управления» заменить словами 

«Главой муниципального образования-Ершичский район Смоленской области»; 

- в пунктах 3.3.  слова «администрации» исключить; 

- в пункте 5.: 

-  слово «администрации» исключить; 

- слова   «Департаментом финансов, бюджета и государственного заказа Смоленской 

области» заменить словами «Департаментом бюджета и финансов Смоленской 

области». 

2. Начальнику финансового управления И.И.Напреевой учредительные документы 

привести в соответствие с действующим законодательством. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Нива». 
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Отп.1-экз. в дело                             Разослать: финансовому управлению, редакции  

Исп. И.И.Напреева                         газеты  «Нива». 

Тел. 2-16-95 

________________ 

 

 

                       Визы:  М.М.Бугаев __________________________________________ 
  

 

Глава муниципального образования-

Ершичский район Смоленской области 

 

                                       К.Н.Серенков           
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