
 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Московская область 

Совет депутатов городского округа Рошаль  

Московской области 

 

РЕШЕНИЕ 

   « 28 » сентября  2018 г.    № 4/63 
                                  

                                                               
 

Об утверждении Положения о Финансовом управлении  

Администрации городского округа Рошаль 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа Рошаль Московской области,  решением Совета 

депутатов городского округа Рошаль Московской области от 03.09.2018 

№1/60 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Рошаль Московской области от 29.10.2015 № 3/11 «Об утверждении 

структуры Администрации городского округа Рошаль» 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о Финансовом управлении Администрации 

городского округа Рошаль (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

Пункт 2 Решения Совета депутатов городского округа Рошаль от 

21.05.2009 N 6/47 "Об учреждении финансового органа Администрации 

городского округа Рошаль в качестве юридического лица"; 

Решение Совета депутатов городского округа Рошаль от 24.09.2009      

N 8/50 "Об утверждении изменений, вносимых в Положение о Финансовом 

управлении Администрации городского округа Рошаль, утвержденное 

решением Совета депутатов городского округа Рошаль от 21.05.2009             

N 6/47"; 

Решение Совета депутатов городского округа Рошаль от 24.12.2009       

N 5/5 "Об утверждении изменений, вносимых в Положение о Финансовом 

управлении Администрации городского округа Рошаль"; 

 

 

 



Решение Совета депутатов городского округа Рошаль  Московской 

области от 19.06.2012 N 5/38 "Об утверждении изменений, вносимых в 

Положение о Финансовом управлении Администрации городского округа 

Рошаль, утвержденное решением Совета депутатов городского округа 

Рошаль от 21.05.2009 N 6/47". 

3.Настоящее решение направить Главе городского округа Рошаль 

Артюхину А.В. для подписания. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рошальский вестник» и 

разместить  на официальном сайте городского округа Рошаль Московской 

области. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Председателя Совета депутатов городского округа Рошаль Московской 

области Янина Д.Ю. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                     Глава городского округа Рошаль 

городского округа Рошаль  

Московской области 

 

                                   Д.Ю. Янин                                                    А.В. Артюхин                  

 «___» ___________2018 года                         «___» ___________ 2018 года 

 
 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

решением Совета депутатов 

городского округа Рошаль 

Московской области 

от 28 сентября 2018 г. №4/63 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 

 

I. Общие положения 

 

1. Финансовое управление Администрации городского округа Рошаль 

(далее – Финансовое управление) является структурным подразделением 

Администрации городского округа Рошаль. 

2. Финансовое управление обладает правами юридического лица, имеет 

самостоятельную смету расходов и баланс, счета в банках, открытые в 

соответствии с действующим законодательством, печать, штампы и бланки 

со своим наименованием. 

 3. Финансовое управление осуществляет исполнительно-

распорядительную деятельность на территории городского округа Рошаль в 

финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, деятельность в 

сфере экономических отношений, анализа и прогнозирования социально-

экономического развития, развития малого и среднего 

предпринимательства, реализации полномочий по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами, ценовой и тарифной политики в сферах торговли и 

услуг, общественного питания, погребения и похоронного дела, в сфере 

труда в городском округе Рошаль в соответствии с полномочиями органов 

местного самоуправления, определёнными законодательством и 

нормативными правовыми актами городского округа Рошаль, а также 

реализации прав органов местного самоуправления в целях защиты прав 

потребителей,  координацию деятельности в указанных сферах иных 

органов Администрации городского округа Рошаль и муниципальных 

учреждений городского округа Рошаль. 

4. Финансовое управление в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, приказами и инструкциями 

Министерства финансов Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Московской области, 

законами Московской области, актами Губернатора Московской области и 

Правительства Московской области, приказами и инструкциями 

Министерства финансов Московской области, иными нормативными 



правовыми актами Московской области, Уставом городского округа Рошаль 

Московской области, решениями Совета депутатов городского округа 

Рошаль, постановлениями и распоряжениями Главы городского округа 

Рошаль, а также настоящим Положением. 

5. Финансовое управление непосредственно подчиняется Главе 

городского округа Рошаль, несет перед ним ответственность за выполнение 

возложенных на него задач и полномочий. 

6. Положение о финансовом управлении утверждается решением 

Совета депутатов городского округа Рошаль. 

7. Структура и штатная численность Финансового управления 

определяются в составе штатного расписания Администрации городского 

округа Рошаль, утверждаемого распоряжением Администрации городского 

округа Рошаль. 

8. Финансовое управление осуществляет свою деятельность как 

непосредственно, так и во взаимодействии с иными органами 

Администрации городского округа Рошаль, с исполнительными органами 

государственной власти Московской области, органами местного 

самоуправления городского округа Рошаль и иными организациями. 

9. Финансирование расходов на содержание Финансового управления 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа Рошаль. 

10. Организационно-правовая форма – муниципальное казенное 

учреждение. 

11. Местонахождение и почтовый адрес Финансового управления: 

140730, Московская область, г. Рошаль, ул. Косякова, д. 9. 

12. Адрес электронной почты: fu_rosh@mail.ru, roshaladm@mail.ru  

13. Финансовое управление имеет сокращенное наименование – 

Рошальское  финуправление. 

 

II. Основные задачи 

 

1. Финансовое управление создано для реализации финансовой, 

бюджетной, кредитной и налоговой политики, направленной на социально-

экономическое развитие городского округа Рошаль и повышение уровня 

жизни его населения, проведения на территории городского округа Рошаль 

государственной политики в этих сферах, реализации мер в сферах 

экономических отношений, реализации полномочий по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата, привлечения инвестиций и 

работе с инвесторами, ценовой и тарифной политики, потребительского 

рынка и услуг, погребения и похоронного дела, труда и занятости, развития 

малого и среднего предпринимательства на территории  городского округа 

Рошаль. 

2. Основными задачами Финансового управления являются: 

создание условий для совершенствования бюджетной системы и 

межбюджетных отношений, увеличения налогового потенциала городского 

округа Рошаль, повышения эффективности использования средств бюджета 



городского округа Рошаль. 

организация сбора показателей, характеризующих состояние экономики 

и социальной сферы городского округа Рошаль; 

анализ социально-экономического развития городского округа Рошаль, 

в том числе экономического состояния промышленности; 

внедрение требований Стандарта деятельности Администрации 

городского округа Рошаль по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата; 

взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти Московской 

области, по вопросам связанным с реализацией инвестиционной политики; 

взаимодействие со специализированной организацией по 

формированию благоприятного инвестиционного климата, привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами, действующей в Московской области – 

АО «Корпорация развития Московской области»;   

взаимодействие с инвесторами, оказание им содействия, в том числе по 

получению муниципальных и государственных услуг, связанных с 

реализацией инвестиционных проектов;  

создание и ведение базы данных инвесторов и 

реализуемых/предлагаемых к реализации инвестиционных проектов, а также 

промышленных площадок, бизнес инкубаторов, а также объектов 

энергетической и транспортной инфраструктуры; 

создание и ведение базы данных свободных земельных участков, 

предлагаемых для осуществления инвестиционной деятельности; 

организация разработки прогнозов социально-экономического развития 

городского округа Рошаль, в том числе прогноза развития промышленности; 

муниципальных программ городского округа Рошаль и ведомственных 

целевых программ городского округа Рошаль; 

реализация полномочий по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами; 

организация разработки предложений по установлению тарифов на 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

организация разработки предложений по установлению надбавок к 

ценам (тарифам) для потребителей услуг организаций коммунального 

комплекса, надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального 

комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным органом 

регулирования субъекта Российской Федерации для городского округа 

Рошаль; 

организация разработки предложений по установлению платы за жилое 

помещение в соответствии с законодательством; 

реализация государственной политики Московской области в сфере 

потребительского рынка и услуг, погребения и похоронного дела на 

территории городского округа Рошаль. 



 

III. Полномочия 

 

1. Финансовое управление в соответствии с возложенными на него 

задачами осуществляет следующие полномочия: 

Подготовку предложений, обоснований, расчетов, аналитических 

материалов и информации Главе городского округа Рошаль: 

для разработки основных направлений финансовой, бюджетной, 

кредитной и налоговой политики городского округа Рошаль; 

по разработке прогноза поступлений доходов и погашения 

задолженности организаций, подлежащих зачислению в бюджет городского 

округа Рошаль; 

по формам и порядку разработки среднесрочного финансового плана 

городского округа Рошаль на очередной финансовый год и плановый 

период; 

по проекту среднесрочного финансового плана городского округа 

Рошаль на очередной финансовый год и плановый период; 

для разработки проекта бюджета городского округа Рошаль на 

очередной финансовый год и плановый период; 

по обеспечению исполнения бюджета городского округа Рошаль на 

очередной финансовый год и плановый период; 

для подготовки отчета об исполнении бюджета городского округа 

Рошаль за отчетный финансовый год; 

по организации проведения анализа и контроля за регулярным и 

полным поступлением доходов в бюджет городского округа Рошаль; 

по привлечению кредитов, установлению порядка и условий 

заключения городским округом Рошаль кредитных договоров и соглашений; 

по выдаче муниципальных гарантий от имени городского округа 

Рошаль, а также установлению форм, условий и порядку их предоставления; 

по установлению порядка ведения Долговой книги городского округа 

Рошаль. 

2. В сфере регулирования бюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса осуществляет: 

разработку прогноза бюджета городского округа Рошаль; 

составление проектов решений Совета депутатов городского округа 

Рошаль о бюджете городского округа Рошаль, внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского округа Рошаль о бюджете городского 

округа Рошаль; 

разработку проектов решений Совета депутатов городского округа 

Рошаль и иных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Рошаль по вопросам бюджетного 

устройства и бюджетного процесса в городском округе Рошаль; обеспечение 

в пределах своей компетенции методологического руководства 

составлением и исполнением бюджета городского округа Рошаль, 

бюджетным планированием и финансированием; разработку предложений 



по совершенствованию методов бюджетного планирования и 

финансирования; 

установление порядка и методики планирования бюджетных 

ассигнований; 

составление проекта решения Совета депутатов городского округа 

Рошаль об исполнении бюджета городского округа Рошаль за отчетный 

финансовый год; 

подготовку проектов постановлений Администрации городского округа 

Рошаль об исполнении бюджета городского округа Рошаль за отчетный 

квартал. 

3. В сфере формирования доходов бюджета и налоговой политики 

городского округа Рошаль осуществляет: 

разработку во взаимодействии с государственными органами и 

органами местного самоуправления городского округа Рошаль мероприятий, 

направленных на пополнение доходов бюджета городского округа Рошаль, 

выявление задолженности по налогам, сборам и другим обязательным 

платежам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа Рошаль, и 

ее погашение; 

проведение анализа и контроля за регулярным и полным поступлением 

доходов в бюджет городского округа Рошаль; 

обеспечивает разработку проектов решений Совета депутатов 

городского округа Рошаль по установлению, изменению, введению в 

действие и прекращению действия местных налогов и сборов, 

предоставлению льгот по уплате налогов и сборов в бюджет городского 

округа Рошаль либо их отмене. 

4. В сфере формирования расходов бюджета городского округа Рошаль 

осуществляет: 

рассмотрение проектов смет доходов и расходов органов местного 

самоуправления городского округа Рошаль, бюджетных учреждений, 

финансируемых из бюджета городского округа Рошаль, а также расчетов к 

ним с участием уполномоченных представителей указанных органов; в 

случае необходимости внесение в установленном порядке предложений по 

внесению изменений в указанные сметы; 

участие в подготовке предложений по совершенствованию системы 

оплаты труда работников организаций бюджетной сферы городского округа 

Рошаль и повышению уровня заработной платы работников указанных 

организаций; 

ведение реестра расходных обязательств городского округа Рошаль; 

обеспечение финансирования муниципальных долгосрочных целевых 

программ за счет средств бюджета городского округа Рошаль; 

перечисление в установленном порядке средств из резервного фонда 

Администрации городского округа Рошаль, образованного в составе 

бюджета городского округа Рошаль; 

предоставление в соответствии с нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа Рошаль кредитов из 



бюджета городского округа Рошаль. 

5. В сфере управления муниципальным долгом городского округа 

Рошаль осуществляет: 

разработку программы муниципальных внутренних заимствований 

городского округа Рошаль; 

обслуживание в соответствии с нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа Рошаль 

муниципального долга городского округа Рошаль; 

разработку порядка ведения и ведение Долговой книги городского 

округа Рошаль; 

мониторинг и контроль за своевременным и полным поступлением в 

бюджет городского округа Рошаль заемных средств, а также их целевым 

использованием; 

меры по взысканию задолженности по выданным из бюджета 

городского округа Рошаль бюджетным кредитам; 

ведение учета платежей по выданным муниципальным гарантиям 

городского округа Рошаль; 

направление доходов, фактически полученных при исполнении 

бюджета городского округа Рошаль сверх утвержденных решением Совета 

депутатов городского округа Рошаль о бюджете городского округа Рошаль, 

на уменьшение размера дефицита бюджета городского округа Рошаль и 

выплаты, сокращающие долговые обязательства бюджета городского округа 

Рошаль; 

внесение предложений по форме, условиям и порядку предоставления 

муниципальных гарантий городского округа Рошаль; ведение учета 

выданных муниципальных гарантий городского округа Рошаль, исполнения 

обязательств принципала, обеспеченных указанными гарантиями; 

проведение проверок финансового состояния претендентов на 

получение кредитов, предоставляемых из бюджета городского округа 

Рошаль, и их целевого использования, финансового состояния претендентов 

на получение муниципальных гарантий городского округа Рошаль; 

разработку программ и реализацию мер по реструктуризации долговых 

обязательств городского округа Рошаль и оптимизации муниципального 

долга городского округа Рошаль; разработку предложений и реализацию 

мер по реструктуризации просроченной задолженности по возврату средств 

в бюджет городского округа Рошаль. 

6. В сфере исполнения бюджета городского округа Рошаль, управления 

счетами бюджета и бюджетными средствами городского округа Рошаль 

осуществляет: 

составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета 

городского округа Рошаль в целях обеспечения организации исполнения 

бюджета городского округа Рошаль; 

организацию и обеспечение в установленном законодательством 

порядке казначейского исполнения бюджета городского округа Рошаль; 

методическое руководство казначейским исполнением бюджета 



городского округа Рошаль в пределах своей компетенции; 

подтверждение исполнения денежных обязательств в установленном 

законодательством и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа Рошаль порядке; 

блокировку расходов бюджета городского округа Рошаль в случаях, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

перемещение бюджетных ассигнований, выделенных главным 

распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета 

городского округа Рошаль; 

подготовку предложений по определению лимитов бюджетных 

обязательств для главных распорядителей, распорядителей и получателей 

средств бюджета городского округа Рошаль, доведение лимитов бюджетных 

обязательств до всех распорядителей и получателей средств бюджета 

городского округа Рошаль; 

ведение учета и осуществление хранения исполнительных документов 

и иных документов, связанных с их исполнением; 

открытие, ведение и закрытие лицевых счетов главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств бюджета городского округа Рошаль; 

доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях, уведомлений об 

изменении бюджетных ассигнований до главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств бюджета городского округа Рошаль; 

временное управление бюджетом городского округа Рошаль в случаях, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации. 

7. В сфере осуществления муниципального финансового контроля 

осуществляет: 

предварительный и текущий контроль за исполнением бюджета 

городского округа Рошаль; 

в необходимых случаях совместно с иными уполномоченными 

органами муниципальный финансовый контроль за операциями с 

бюджетными средствами главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств бюджета городского округа Рошаль, а также за 

соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и 

муниципальных гарантий городского округа Рошаль условий выделения, 

получения, целевого использования и возврата бюджетных средств; 

контроль за рациональным и эффективным использованием 

полученных городским округом Рошаль кредитов; 

в пределах своей компетенции полномочия, предусмотренные 

законодательством, в сфере применения мер принуждения к нарушителям 

бюджетного законодательства Российской Федерации. 

8. В сфере организации и ведения отчетности об исполнении бюджета 

городского округа Рошаль осуществляет: 

организацию и ведение бухгалтерского учета исполнения бюджета 

городского округа Рошаль; 

организацию составления и составление периодической и годовой 

отчетности об исполнении бюджета городского округа Рошаль, а также 



отчетности об исполнении бюджета городского округа Рошаль и 

представление ее в Министерство экономики и финансов Московской 

области в установленном порядке; 

организацию составления проектов решений Совета депутатов 

городского округа Рошаль об исполнении бюджета городского округа 

Рошаль за отчетный финансовый год; 

в пределах своей компетенции методическое руководство организацией 

бухгалтерского учета и отчетности. 

9. В сфере экономики, предпринимательства, потребительского рынка, 

тарифного регулирования: 

Подготовка предложений Главе городского округа Рошаль: 

по стратегии и прогнозу социально-экономического развития 

городского округа Рошаль; 

по порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных 

программ городского округа Рошаль; 

по показателям нормативной потребности городского округа Рошаль в 

объектах социальной инфраструктуры; 

по развитию и муниципальной поддержке малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Рошаль; 

по размещению и развитию промышленных, производственных 

объектов и объектов социальной инфраструктуры во взаимодействии с 

иными органами Администрации; 

по реализации в городском округе Рошаль инвестиционных проектов и 

программ во взаимодействии с иными органами Администрации; 

по проектам муниципальных программ городского округа Рошаль по 

вопросам, находящимся в компетенции Финансового управления; 

по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями городского округа Рошаль, находящихся в 

ведении Финансового управления, с учётом нормативных затрат на оказание 

им муниципальных услуг (выполнение работ); 

по проектам муниципальных заданий муниципальными учреждениям  

городского округа Рошаль, находящихся в ведении Финансового 

управления;  

по установлению тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

по установлению Советом депутатов городского округа Рошаль 

надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

по установлению надбавки к тарифам на услуги организаций 

коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, 

установленным для городского округа Рошаль органом исполнительной 

власти Московской области; 

по установлению  размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 



жилищного фонда городского округа Рошаль; платы за содержание и ремонт 

жилого помещения для нанимателей помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда городского округа Рошаль; для собственников жилых помещений в 

многоквартирном доме муниципального жилищного фонда городского округа 

Рошаль, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом и (или) не приняли решение на общем собрании 

собственников об установлении размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения; 

по определению стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с 

действующим законодательством; 

по разработке предложений по приведению установленных надбавок к 

тарифам на услуги организаций коммунального комплекса в соответствие с 

предельными индексами в среднем по городскому округу Рошаль в случае 

изменения установленных органом регулирования Московской области 

предельных индексов в среднем по городскому округу Рошаль в 

соответствии с предельными индексами, установленными федеральным 

органом исполнительной власти в области регулирования тарифов и 

надбавок; 

по созданию условий для обеспечения жителей городского округа 

Рошаль услугами общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

по разработке и утверждению схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Рошаль; 

по утверждению перечня мест проведения ярмарок на территории 

городского округа Рошаль; 

по определению границ, прилегающих к организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции в городском округе Рошаль; 

по разработке мероприятий, содействующих развитию торговой 

деятельности в городском округе Рошаль; 

по заключению соглашений с исполнительными органами 

государственной власти Московской области по вопросам ведения 

Финансового управления. 

 Ведение сбора и обработки необходимой информации, полученной от 

предприятий и организаций, а также информации, представленной 

Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Московской области, для информационно-аналитических 

работ.  

Осуществление запроса информации у организаций коммунального 

комплекса по вопросам применения тарифов и надбавок, регулируемых в 

соответствии с действующим законодательством. 



Реализацию полномочий по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами. 

Информационно-методическое обеспечение проведения оценки 

регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа Рошаль, а также экспертизы принятых органами местного 

самоуправления муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Организация проектной деятельности в городском округе Рошаль. 

Внедрение стандарта развития конкуренции. 

Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов городского округа 

Рошаль. 

Разработка паспорта городского округа Рошаль. 

Разработка паспорта состояния и развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Обеспечение предоставления информации о торговых объектах, 

расположенных на территории городского округа Рошаль, для ведения 

торгового реестра Московской области в Министерство потребительского 

рынка и услуг Московской области. 

Мониторинг розничных цен на потребительском рынке в городском 

округе Рошаль. 

Организация ярмарочной торговли в городском округе Рошаль. 

Ведение Реестра паспортов антитеррористической защищенности 

торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг, 

расположенных на территории городского округа Рошаль. 

Обеспечение участия в решении вопросов в сфере труда в пределах 

компетенции органов местного самоуправления городского округа Рошаль. 

Разработка прогноза социально-экономического развития городского 

округа Рошаль с участием иных органов Администрации, муниципальных 

учреждений городского округа Рошаль. 

Разработка муниципальных программ городского округа Рошаль, по 

вопросам, находящимся в компетенции Финансового управления, 

финансируемых полностью или частично за счёт средств бюджета 

городского округа Рошаль, их представление в установленном 

законодательством порядке на утверждение и реализация. 

Подготовка заключений по проектам муниципальных программ 

городского округа Рошаль.  

Согласование проектов административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг. 

Осуществление управления подведомственным муниципальным 

учреждением городского округа Рошаль в пределах полномочий 

Финансового управления. 

Формирование и ведение перечня государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых органами Администрации городского округа 



Рошаль, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями  и 

другими организациями по принципу «одного окна», в том числе на базе 

Муниципального казенного учреждения городского округа Рошаль 

Московской области «Рошальский многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг», участие   в 

реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Координация и контроль за деятельностью муниципальных учреждений 

городского округа Рошаль находящихся в ведении Финансового управления. 

Обеспечение реализации мер муниципальной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

городского округа Рошаль - получателей поддержки. 

Ведение учёта хозяйствующих субъектов, необходимого для 

осуществления Администрацией городского округа Рошаль своих 

полномочий. 

Координация деятельности органов Администрации городского округа 

Рошаль и муниципальных учреждений городского округа Рошаль: 

по формированию, развитию и реформированию отношений в сфере 

экономики городского округа Рошаль; 

по реализации полномочий по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами; 

по развитию малого и среднего предпринимательства; 

по вопросам разработки проектов муниципальных программ городского 

округа Рошаль; 

по вопросам оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Московской 

области (в части показателей по городскому округу Рошаль); 

по вопросам достижения целевых значений показателей социально-

экономического развития, установленных для городского округу Рошаль 

Губернатором Московской области в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации. 

10. В иных установленных сферах ведения Финансового управления 

осуществляет: 

участие в составлении (разработке) среднесрочного финансового плана 

городского округа Рошаль; 

заключение в пределах своей компетенции договоров и соглашений с 

банками и иными кредитными организациями о расчетно-кассовом 

обслуживании счетов бюджета городского округа Рошаль, контроль за 

соблюдением указанными банками и иными кредитными организациями 

условий, установленных соответствующими договорами и соглашениями; 

принятие по вопросам, находящимся в компетенции Финансового 

управления, правовых актов нормативного характера - распоряжений, 

которые действуют на всей территории городского округа Рошаль и 



обязательны для органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений городского округа Рошаль, а также юридических и физических 

лиц; 

обеспечение объективного, всестороннего и своевременного 

рассмотрения обращений граждан по вопросам, относящимся к 

полномочиям Финансового управления, и дача письменных ответов на них в 

порядке, установленном законодательством; 

исполнение исполнительных документов, предназначенных для 

исполнения судебных актов по искам к городскому округу Рошаль о 

возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 

органов местного самоуправления городского округа Рошаль или их 

должностных лиц; 

функции администратора источников финансирования дефицита 

бюджета городского округа Рошаль; 

функции администратора соответствующих средств бюджета 

городского округа Рошаль, поступающих в виде межбюджетных 

трансфертов из бюджета Московской области; 

обеспечение доступа граждан, организаций, общественных 

объединений, государственных органов, органов местного самоуправления к 

информации о деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Рошаль в пределах полномочий Финансового управления в 

соответствии с правовыми актами городского округа Рошаль. 

организация и проведение заседаний комиссий, совещаний по 

вопросам, находящимся в компетенции Финансового управления, участие в 

работе комиссий, совещаниях, конференциях, семинарах и т.д., проводимых 

органами местного самоуправления городского округа Рошаль, органами 

государственной власти Московской области. 

подготовка в установленном порядке проектов нормативных правовых 

актов городского округа Рошаль о внесении соответствующих изменений, 

признании утратившими силу отдельных норм или нормативных правовых 

актов городского округа Рошаль по вопросам, находящимся в компетенции 

Финансового управления, утративших свою значимость, а также 

противоречащих вновь принятым федеральным нормативным правовым 

актам и (или) нормативным правовым актам Московской области, 

городского округа Рошаль. 

участие в формировании мобилизационного плана экономики 

городского округа Рошаль, годовых планов проведения мобилизационной 

подготовки экономики городского округа Рошаль в мирное время. 

участие в проведении мероприятий по мобилизационной подготовке 

экономики Московской области. 

выполнение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в 

Финансовом управлении и подведомственном ему учреждении. 

участие в установленном порядке в выполнении мероприятий в 

Финансовом управлении по противодействию терроризму и экстремизму. 



осуществление предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мероприятий по противодействию коррупции в деятельности 

Отдела и подведомственном ему учреждении. 

рассмотрение обращений граждан по вопросам, находящимся в 

компетенции Финансового управления, и обеспечение направления 

письменных ответов на них в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

обеспечение формирования дел, сохранности документов в 

соответствии с номенклатурой дел Администрации городского округа 

Рошаль и их передачи в архив в установленном порядке.  

обеспечение сохранности имущества Финансового управления. 

11. Финансовое управление наряду с полномочиями, указанными в 

настоящем Положении, обладает иными полномочиями, предоставленными 

ему законодательством Российской Федерации, законодательством 

Московской области и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа Рошаль. 

 

IV. Права 

 

1. Финансовое управление с целью реализации полномочий имеет 

право: 

вносить на рассмотрение проекты решений Совета депутатов 

городского округа Рошаль и иных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, другие документы по вопросам, относящимся к 

установленной сфере ведения Финансового управления; 

запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 

необходимые для реализации полномочий, предусмотренных настоящим 

Положением, и для принятия решений по отнесенным к компетенции 

Финансового управления вопросам; 

запрашивать и получать в установленном порядке у федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти 

Московской области, органов местного самоуправления городского округа 

Рошаль и организаций материалы, необходимые для: 

- разработки прогнозов бюджета городского округа Рошаль; 

- составления проекта бюджета городского округа Рошаль на очередной 

финансовый год и плановый период; 

- составления периодической и годовой отчетности об исполнении 

бюджета городского округа Рошаль и ее анализа; 

- осуществления в пределах своей компетенции контроля за 

использованием средств бюджета городского округа Рошаль; 

получать информацию, копии законов и иных нормативных правовых 

актов об установлении, изменении, введении в действие и прекращении 

действия местных налогов и сборов от органов местного самоуправления 

городского округа Рошаль; 

участвовать в работе комиссий, рабочих групп, штабов, создаваемых 



Главой городского округа Рошаль; 

согласовывать проекты нормативных правовых актов городского 

округа Рошаль по вопросам, относящимся к компетенции Финансового 

управления; 

проводить совещания и семинары по вопросам, относящимся к 

компетенции Финансового управления; 

разрабатывать и утверждать методические материалы и рекомендации 

по вопросам, входящим в компетенцию Финансового управления. 

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

сведения; 

созывать совещания по вопросам, находящимся в компетенции 

Финансового управления, с привлечением руководителей и специалистов 

Администрации городского округа Рошаль, предприятий и организаций, 

расположенных на территории городского округа Рошаль. 

2. Представители Финансового управления могут в установленном 

порядке входить в состав коллегий, советов, комиссий, штабов и рабочих 

групп, создаваемых Главой городского округа Рошаль. 

3. Финансовое управление имеет иные права, предусмотренные 

законодательством. 

 

V. Организация деятельности 

 

1. Финансовое управление возглавляет начальник Финансового 

управления Администрации городского округа Рошаль (далее - начальник 

Финансового управления), который в установленном порядке назначается на 

должность и освобождается от должности Главой городского округа 

Рошаль. 

2. Во время отсутствия начальника Финансового управления по 

причинам нетрудоспособности, отпуска, командировки и других 

обстоятельств временного характера его полномочия по руководству 

деятельностью управления исполняет начальник бюджетного отдела 

Финансового управления либо при его отсутствии по распоряжению Главы 

городского округа Рошаль один из муниципальных служащих Финансового 

управления. 

3. Начальник Финансового управления: 

действует в соответствии с должностной инструкцией, утверждаемой 

Главой городского округа Рошаль; 

осуществляет руководство деятельностью Финансового управления на 

основе единоначалия в соответствии с законодательством и настоящим 

Положением; 

представляет Главе городского округа Рошаль проект структуры и 

штатной численности Финансового управления; 

утверждает по согласованию с Главой городского округа Рошаль в 

установленном порядке штатное расписание Финансового управления в 

соответствии с утвержденными Главой городского округа Рошаль 



структурой и штатной численностью; 

утверждает положения о структурных подразделениях Финансового 

управления и должностные инструкции работников Финансового 

управления; 

принимает на работу и увольняет работников Финансового управления 

в соответствии с действующим законодательством; 

применяет к работникам Финансового управления поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с нормативными правовыми 

актами Администрации городского округа Рошаль; 

издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания по 

вопросам, связанным с организацией деятельности Финансового 

управления, подлежащие обязательному выполнению всеми работниками 

Финансового управления, и контролирует их исполнение; 

является распорядителем счетов бюджета городского округа Рошаль; 

утверждает сводную бюджетную роспись бюджета городского округа 

Рошаль; 

принимает в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации решения о блокировке расходов бюджета городского округа 

Рошаль и отмене указанных решений; 

имеет право применять в пределах своих полномочий меры 

принуждения за нарушения бюджетного законодательства Российской 

Федерации в порядке и по основаниям, установленным Бюджетным 

кодексом Российской Федерации; 

утверждает смету доходов и расходов Финансового управления в 

пределах средств, предусмотренных решением о бюджете городского округа 

Рошаль; 

распоряжается в установленном законодательством порядке 

финансовыми средствами, предусмотренными сметой доходов и расходов 

финансового управления и имуществом, закрепленным за финансовым 

управлением; 

открывает и закрывает счета Финансового управления в установленном 

законодательством порядке; 

заключает договоры и совершает иные юридические действия от имени 

Финансового управления для обеспечения деятельности Финансового 

управления; 

организует соблюдение в Финансовом управлении режима 

использования документации, содержащей сведения и информацию 

конфиденциального характера; 

проводит личный прием граждан в Финансовом управлении в порядке, 

установленном законодательством; 

подписывает договоры, кредитные поручения, гарантийные 

обязательства; 

действует без доверенности от имени Финансового управления, 

представляет его в судах, в органах государственной власти и местного 

самоуправления в сфере деятельности Финансового управления; 



осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Московской области и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

городского округа Рошаль. 

 

VI. Ответственность должностных лиц Финансового управления 

 

1. Руководитель Финансового управления непосредственно подчинен 

Главе городского округа Рошаль. 

Руководитель Финансового управления несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Финансовое управление 

задач с учетом прав, предоставленных ему настоящим Положением, и в 

пределах функций, предоставленных Финансовым управлением. 

Муниципальные служащие и работники Финансового управления несут 

ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в 

соответствии с должностными инструкциями 

 

VII. Ликвидация 

 

Ликвидация Финансового управления может быть осуществлена в 

соответствии с действующим законодательством по решению Совета 

депутатов городского округа Рошаль, а также по решению суда. 

 

 
 

 

 
 


