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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КАД_ХЕМСКОГО РДЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

с. Сарыг-Сеп
от 18 марта2014 г. N l36

Об утверждении Положения Финансового управления
Администрации Каа-Хемского района и его структуры

В соответствии со cT.cT.37,4l ФелеральноI,о закона от 06. l 0.2003 года Ns l3l ФЗ кОб
общих принципах организации местI{ого самоупl]авления в Российской ФеJlерации,,,
Федеральным законом от 98,05.2010 года N9 83-ФЗ кО внесении изменений в отдельные
законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственньгх (муниципальньж) учреждений>> постановляет:

1. Утверлить прилагаемые Положение о Финансовом управлении администрачии Каа-
Хемского района и его структуру. l!

2, НаQтоя,цце9..постановление вступает в сиJrу со дня его официа-пьного опyбликования на
о(iиuиалВЙсjМ;еайте ад]чI14}{истраLiии [(aa-XeMcl(ol,,() района (WWW. Каа-пеm.rrr)/
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ПОЛОЖЕНИЕ
о финансовом управленI{1l админисграции Каа-Хемского райоllа РеспубJIики Тыва

1. Общее положение

.1 . Финансовое управление администрацрIи Каа-Хемский района Республики Тыва> (даrrее -

Управ.lIсние) являе,гся структурным подразлеJlением администрации Каа-Хемского района
Респуб;llлки Тыва испоJlните"rlьны]\,t органом мсстного самоуправления и входит в систему
органов. оолалаIоших бюджетными полномочиями.
1.2. Уlrрав-IIение осуLtlес,l,I]J]яет свою дея,геJIьlIость во взаимодействии с региональными
органа\{лI государственной (мунициttапьгrой) власти и их ,l,ерриториа,lьными органами,
органа]\,{и государственной (муниuипашьной) власти Республики Тыва, органами местного
самоуправления в Республики Тыва и организациями, учреждениями района.
1,3. В своей деятельности Управление руководствуется Конститучией Российской
Федерацилt, Бюдrкетным кодексо\,I Российской Федерачии, фелералы{ыN,Iи законами,
}tормативны]\{и правов[,IмлI 2Iкl,ами ГIрезиден,r а Российсrtой Федерации и flрави,ге.,lьсr,ва

Россrtйсttой Федерачии, Коrlститl,цией Респу,блики Тыва, законами Респуб,rики Тыва.
нOр\lа,гивныNIи aкTa}l1.I i lредседателяr l1рави,tе.lIьства республики Тыва. нормативныN,Iи

tlравовь]lчlи актами муll1.IципаtьноIо образованltя ккаа-хемский кожуун) Ресltублики Тыва,
постаI{овлениями и расrIоря)кениями 11релселателя администрации Каа-Хемского района.
}'с,гавоlt муницIiпi]-пI)гtого района кКаа-Хемский Ko>lcyyH Республики Тыва>, а l,aк же
настоящI,Iм Поло>ttеtt иерl.
1.4.Полное наименование: Финансовое управление администрации Каа-Хемского района.
1.5.Сокращенное наIл\{еrIова}{ие: ФиIlуправление администрации Каа-Хемского района.
1.6. УправленIiе является lоридическим лLIцом, иN,lеет самостоятельный батанс, лицевой
счет, печать со своим наименованием на русском языке, с изображением

Тыва.I-осуларственного герба Республики
1.7. Местонахождение Управления - Республика Тыва Каа-Хемский район, с. Сарыг-Сеп,
}лица Енисейская д. l43,

2. Основные задаtIи Управленлlя
2.1. Реаlизация на территориI.I N{униципаJIьного образования <Каа-Хемский кожуун)) основных
направлсний едиrtой государственной финаrlсовой rlо,tитики,
2.2. Обеспечение принципов единой бюдхtе,гной системы и tчtежбlодх<етtlых отrlошений,

установJ,Iенных бrодхtетI-Iым закон одател ьством.
2.3. Разработка I] реаJIизация совместно с Заместителем председателя адмиi]истрации района по
эконоIиике Koмl].lleкca мер п() гIривлечению доllолните,Iьных финансовых ресурсов и LIнвестиций в
эконоN{Llку мунрlципа,цьноI,о образования кКаа-Хемский кожуун Республики Тыва>.
2.:1. Сос,тавление проекта бlод;кета },IуIIt.lцI.{паIьного района <Каа-Хемский кожуун Республики
Тыва> lI его испоJIнение.
2.5. .Щос,гижение оIIтимаjIьных пропорuий доходной и расходной частей бюдiкета и обеспе.lение
активtIого всlздействия муниI-Iиllа,,Iьных финансов LIa социаJIьно-экономическое развитие.
2.6. ОргаrrизацLtrl и осуществление l] гiредеJlах комгIетеl]i{ии муниципального финансовоl,о
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Утверждено
постановлен ием адм и нистрац1.1 и

Каа-Хемского района

от 18 rvIapTa 20 l4 г. N l36
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._,зтро.:lя за це.lевы]v и эфсРективным использованием средств бюдх<ета муниципulпьного
::i]olla кКаа-Хеrtский кожуун Республики Тыва>l.

3. Полноrtочия Управления.

3.1. Управ.lенItе осуществляет следующие полномочия:
.. . 1, совершенств},ет межбюджетные отношения между органами муниципальной власти
:.:з-ХерIского palioHa и органами местного самоуправления поселениЙ в соответствии с

. ._l_],*,етныпt законодательством РоссиЙской Фелерачии и Республики Тыва,
: . З. реализlет флrнансовую, бюджетную, I{алоговую политику в Каа-Хемском районе;
_- . ]. конценгрllр\ет финансовые ресурсь] на приоритетных направлениях социально-
_-i:!1но\lического развития Республики Тыва и Каа-Хемского района;
_: ..J.совершенств\,ет бюдrкетlrый прошесс и межбюджетные отношения в раЙоне, методы
:;:нансово-бю:l;ltетного планирования, порядок финансирования и составления
.,:iетности;

_, .._< состав.lяет проект бюдх<ета муниципа,,lьLtого района кКаа-Хемский кожуун
?э.-пl,б.rики Тыва,> (далее - бюдх<ет района) и представляет его в Администрацию Каа-
..,зrtского района в установленном порядке;
_i 1.б. устанав;tIIвает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюдхсета
:-liloHa, состав-lяет и ведет сводную бюдrкетную роспись бюдх<ета;
_1 1.7. обеспеч}Iвает исполнение бюджета района в установленном порядке;
_r 1.8. разрабатьiвает проект программы государственных внутренних заимствований и ее

:aаIизации в \становленном порядке от имени Каа-Хемского района;
_: i 9, осyществ.lяет финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами
.,..l\,чате,целi cpe.lcTB бюджета района, средствами администраторов источников
:llнансирован}Iя дефицита бюдiкета района, а 1акже за соблюдением получателями
_=.э.]жеt-ных кредитов, бюд>ке,гных инвестиций и государственных гарантий условий
зьi.]е.цения. по.l\ чения, целевого использования LI возврата бюджетных средств,
-i I . l0, готовит предло)I(ения и реаJIизует меры по совершенствованию финансовой
:о.,lи,],ики palioHa, развитию меясбюджетных отношений с органами месl,ного
,-е\lоуправления;
_.,1.11. доводLIт до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств
5юджета района показатели сводной бюдх<етной росписи в форме уведомлений о

i]J)IieTHbй ассI{гнованиях, лимитов бюдя<етных обязательств и объемов финансироваI]ия;
1 12.составляе1, свод реестров расходных обязательств муниципального образования и

.fедставляет ):казанные реестры в Министерство финансов Республики Тыва;
] ].l3. приниN{ает участие в подготовке и обеспечивает финансирование муниципальных

-эограмм за счет средств бюдrке,та района;i 1 14. утверж.]ает лlIмиты бIодх<етных обязательств для главных распорядителей,
]а(,порядителей и получателей средств бюджета района,
-: i.l5. участв)'ет в разработке предлол<ений по совершенствованию системы органов
;Iсполнительноli власти района и их структуры;
-1. 1 . 16. готовит предлох(ения о предельной чис.lенности работников исполнительньгх
.rрганов власти района и размере бюдх<етных ассигнований на их содерх(ание,
j 1. l 7, принимает участие в подготовке предложений по совершенствованию системы
-r п.:Iаты труда работн и ков бюдх<етн ых организаций ;

-1.].l8. осУществляет исполнение судебных актов по обращению.взыскания FIa средства
-itод;I<ета района;
_] ] l9. BHeceHLle в Хурал прелстави,ге.цей Каа-Хемского кожууна Республики Тыва
;lрOектоВ норN.lативНо-правовЫх актоВ и лругих актов, по которым требуется решение
представительного органа, по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения



-, 
_ --.,],r,i:aя :, кL)\IIlетенции Управления, обязательные для исполнения на территории

] i:_-;;. tа,],,",3J.в-lяет методическое руководство в области бюджетного планирования,
- : ] _: з.li н F. tr ]J Hf, повышение результативности бкlджет1-1ых расходов'
j . _. :lоJготаз.lltвает предложения и реализуеl, меры по совершенствованию бюджетной

:: j\:ь: l: rtе,к,-1ю.]жетных отношениЙ в районе;
эазрабатывает прогноз консолидированного бюдх(ета района;

j _ ]_1 ilспо.lняет в пределах своей компетенции бюдх(ет района, составляет отчеты об
.: - _-, _ieHIlIl консо."Iидированного бюджета раЙона;
j . -: ос\ цеств.lяет управление в установленном порядке государственным долгом

tsе_],е; гос},дарственную долговую книгу района и учет информашии о долговых
, -.:,:. З..эСlВЗ\.
_ . -: :.н:рL1..;{D\е,г поступjlение собственных /1оходов бюджет,а района;

:- ос):ес:в.,lяет llредварительный и теt(ущий контроль за исполнением местных
-_ - ::j]oB пр!l :о.lуLlении rчIежбюд)кетных трансфертов из бюдхtета раЙона;

j . ]Е. взыск}]вает в бесспорном порядке бюдiкетные средства, использованные не по
_a..эзо\t}, на*}начению, в соответствии с бюдхtетным законодательством;

. ]9 взыскIlвает в соответствии с договорами со всех счетов получателей бюджетных
];,-JTB бюJ;кетные средства, выданные в форме бюдrкетных кредитов, по которым истек

;]:{ возврата. а такх(е проценты, подлежащие уплате за пользование бюдх(етными
_t _r,lц-llrl.

. _:[t ос}цеств-lяет в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики
, Ь:5-]. KOHTPO.]Ь За ОСУЩеСТВЛеНИеМ ОРГаНаМИ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ ПеРеДаННЫХ

_-J\]арственных (муничипальных) полномочий, в том числе в части целевого
,_..,ь]оtsенltя финансовых средс,гв, переданньIх органам местного самоуправления для
-,, :iеств.lения государствеIl нь]х (муни чипа:tьных ) полномочий ;

. ._. 1. в с.l\,чаях, предусмотренных законодательными актами Республики Тыва,
:::lрав.lяет органам местного самоуправления предписания об устранении вьu{вленных
-::r шенlлй при осуществлении переданных государственных (муничипальных)

-.,.-l it оrtочиli:
_:. _]]. обеспечивае,I,подготовку и заключение в соответствlли с Бюд)(етным кодексом
]_,;сиiлской Фе-rерашии соглашений ме>t<ду Адмигlистрацией района и органами местного
- ]\:.)\ прав"lенllя о мерах по повышению эdlфективности использования бюл>кетных
-:J_.сTB и \,ве.,lIIчению наJIоговых и неналоговых доходов местных бюдrкетов в порядке и
-:: \ с.lовиях. \ становленных Правительством Республики Тыва;
_, ..]j. осуществхяет функчии главного распорядителя и получателя средств бюджета
::;"I0Ha, пред},с\Iотренных на содержание Управления;
-: :. j4. ОСУЩестВляет в установленном порядке управление государственным
\:rнцЦЦП-ьныrt) имуществом, закрепленным за Управлением на праве оперативного
.:ревления;
_, ..]5, в установ,ценной сфере деятельности представляет интересы Ддминистраuии
::йJна в судебных органах;
_,.:.j6. определяеТ кадровую политику в отрасли, несет IIерсональную ответственность за
:-\D\Iирование ка.fроВого резерва и подбор каДров для Управления;
-, ]. j7. осуществ.тIяеТ повышение уровнЯ просРессиональной подготовки работниковi' ;равления и их перепо;lготовI()/;
-1 ],]8, вносиТ предло)кения по установлению, из]\,lенению и отмене местных налогов,
] 1. j9, организует привлечение заемных cpe1_lcl-B, а также обслуживание и погашение
знутренних и внешних долгов района;
].1.40. в пределах своиХ полномочий осуществляет анализ эффективности реаJIизации
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3.2. Обеспечивает в пределах полномочий Управления:
_. l l выравнивание бюджетной обеспеченности rчIуниципального образования в порядке,
.,;ановленном нормативно-правовым актом;
_: 1.2 меры по противодействию терроризму, в том числе по предупреждению терроризма,
..:iiн}lмизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
].3 оказывает бесплатную юридическую помощь по вопросам, относящимся к

_, \1 Iiетенции Управления ;

i j.организация работы по автоматизации бюдхtетного процесса;
i -i. 1rчастие в рассмотрении дел об административных правонарушениях в соответствии
Законом Республики Тыва (Об администраrивной ответственности за нарушение

аr]z!(етноГо законодательства Республики Тыва>;
] 6. вьцача разрешений на открытие лицевых счетов по учету средств поступаюших во

з:е\lенное распорях(ение муниципаJIьного учре)кдения в территориальных органах
Э з_-ерапьного казначейства;

r':. 
составление свода бюджета и свода сети, штатов и контингентов;

].S. составление реестра бюджетополучателей и представление его в территориальное
:_]е.lение Управления Федерального казначейства по Республике Тыва;
] 9. организация семинаров для главных распорядителей средств бюдхtета района;:] l0. обеспечение в пределах своей компетdнции защиту сведений. составляющих

. .,с \ дарственнуютаЙ н у.
3.3. В целях реализации своих полномочий Управление имеет право:

: _i.1, запрашивать и получать в установленном порядке у территориальных финансовых
;е.]еральных, региональных органов исполните;tьной власти Республики Тыва и органов
\:еaтного самоуправления сведения, необходимые для осуществления своих функuий,
_1.З.2. применять меры к нарушителям бюдже,lного законодательства в соответствии с
бiоджетным законодательством Российской Фелераuии и Республики Тыва;
].].j. выдавать бюдiкетные кредить] органам ]чIестного самоуправления за счет средств
\1сстного бюджета на покрытие временных кассовых разрьrвов с погашением этих
.{гедитов в рамках бюдя<етного года в соответствии с бюд>кетным законодательством
Рt,ссийской Федерации и Республики Тыва;

-1,j.4. перемещать бюлжетные ассигнования. выделенные главному распорядителю
alедств бюджета раЙона мея(ду разделами, подразделами, целевыми статьями и видами
].lсходов функuиональноЙ классификачии расходов бюдх<етов Российской Федерачии в
:,.:3}{0ре, установлегlном Бюдrкетным кодексом I)оссийской Федерачии 

'
-l ].5. соЗдавать координационные и совещате.]ьные органы (советы, комиссии, группы,

_..r,,lегии) в устано влен но й сфере деятел ьности :

3.6. проволитЬ проверки местньтх бюдrкетов - получателей межбюдх<етных трансфертов
:з бюджета раЙона;
з 7. применять предусмотренные Бюдже,гным кодексом Российской Фелерачии,

j]IiОНОДаТельствоМ Республики Тыва и муниципального образования мерь]
. раничительного, предупредительного и проtри.пактического характера, направленные на

,:еJопущение И (или) пресечение нарушений юридическими лицами обязательньж
ребований в установленнойt сфере деятельнос ги;

].3.8, проверять денежные документы, регисгры бухгалтерскOго учета. отчеты, планы,
-,\lетЫ И иные докумен,гЫ, фактическое наJIичие, сохранность и правI.Iльность
1сгlользования денежных средств. материальн ых ценностей:
- в организациях, получающих средства бюд>кета муниципа,,I.ьного образования кКаа-
\емскиЙ район>>, в том числе муниципальные гарантии;
1. j.9. получатЬ необходиМые письменt-tые обьяснения участников бюдже,гного процесса,
J1,1равкИ и сведения по вопросам, возникающLIм в ходе ревизий и проверок, и заверенные
.-^птilJ ппкvмен'гов. необходимые для проведения контрольных и надзорных мероприятлtйl
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рассмотрения и исполнения представления;
3.3.1 l.осуществлять контроль за своевреN{енностью и полнотой устранения проверяемыми
организациями, учреждениями и (или) их вышестоящими органами нарушений
законодательства в финансово-бюджетной сфере, в том числе путем добровольного
возмещения средств.
4. Организация деятельности Управления

4.1. Управление возглавляет начальник Финансового управления администрации Каа-
Хемского района (да-цее - начальник), назначаемый на должность и освобождаемый от
долхtности председателем администрации района по согласованию с Министерством
финансов Республики Тыва, в порядке предусмотренным постановлением администрации

района.
4 .2. Начальник Фин ан сового уп равл ен ия адм и н истрации района :

руководит деятельностью Управления на ocI{oBe единонача-пия;

распределяет и утверх(дает обязанности меrl(ду специалистам и Управления,
утверждает штатное расписание аппарата Управления согласно соотношению

.предельной численности и фонду оплаты труда;

)/тверждает смету доходов и расходов на содержание Управления в пределах

утвер;l(денных бюджетных ассигнований на соответствующий гол;
в установлеI;IJом порядке назначает на долiкность и освобоrкдает от дол}кности

рабсlтнлtков Управления, заключает, изменяет и расторгает в установленном порядке
слyllсебньiе контракты и трудовые договоры;

l]носит изменения в структуру Управления;
решает в соответствии с ааконодательством Российской Федерачии и Республики

Тыва о государственной (муниuипальной) гражданской службе вопросы, связанные с
прохох(дением государственной (муничипальной) гражданской слухсбы в Управлении;

утверждает ежегодный, квартальные и месячные планы работы и показатели
деяте,qьности Управления, а также отчет об их исполнении;

издает приказы, имеющие нормативный характер, а по оперативным и другим
текущим вопросам организации деятельности Управления - приказы ненормативного
характера;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерачии и Республики Тыва.
4.3. ВОПРОСы, ОтнеСенные к компетенции нача-льника, в отсутствие начальника решаются
ПО СОГЛаСОВаНИЮ С ним. Начальнику отдеJIа по бюдх<етному планированию,
ИСПОJ]НяЮЩему Обязанности во время отсутствия начальника, предоставляется право
подпI,IсыватЬ финансовые и другие распорядительные документы по всем вопросам
д€ят9.пьности Управления, в том чисJlе довереннос.ги,
4.4. ЛиквИдациЯ или преобразование Управления производятся по решению Хурала
пр;дставителей Каа-хемского кожууна в устаноtsленном лействующим законодательством
поря]{ке.
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