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муниципального района 
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Положение 
о Финансовом управлении администрации Тес-Хемского кожуун а 

(с изменениями и дополнениями от 10.02.2016 г.) 

I. Общие положения 

1. Финансовое управление администрации Тес-Хемского кожууна (далее 
Финансовое управление) является исполнительным органом государственной 
власти и структурным подразделением муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун Республики Тыва», осуществляющим реализацию единой государственной 
финансовой, бюджетной и налоговой политики муниципального района «Тес-
Хемский кожуун Республики Тыва»и координирующим в этой сфере деятельность 
иных органов исполнительной власти муниципального района «Тес-Хемский 
кожуун Республики Тыва». 

Финансовое управление администрации Тес-Хемского кожууна является 
уполномоченным государственным органом, представляющим Тес-Хемский 
кожуун по поручению Председателя Администрации муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» в договоре о привлечении бюджетного 
кредита от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кредита 
от кредитной организации, а также в правоотношениях, возникающих в связи с их 
заключением 

2. Финансовое управление осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, исполнительными органами 
государственной власти Республики Тыва, Хуралом представителей 
муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва», органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и иными 
организациями. 

3. Финансовое управление в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Республики Тыва, Уставом 
муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» НПА 
администрации муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва», 
а также настоящим Положением. 

4.Полное наименование: Финансовое управление администрации Тес-
Хемского кожууна. 

5. Краткое наименование: Финуправление администрации Тес-Хемского 
кожууна. 
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II. Полномочия 

1. Финансовое управление осуществляет следующие полномочия: 
1.1. совершенствует межбюджетные отношения между органами 

государственной власти Тес-Хемского кожууна и органами местного 
самоуправления в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Республики Тыва; 

1.2. реализует финансовую, бюджетную, налоговую политику в Тес-
Хемском кожууне; 

1.3. совершенствует бюджетный процесс и межбюджетные отношения в 
Тес-Хемском кожууне, методы финансово-бюджетного планирования, порядок 
финансирования и составления отчетности; 

1.4. составляет проект муниципального бюджета и консолидированного 
бюджета Тес-Хемского кожууна и представляет его в Администрацию Тес-
Хемского кожууна в установленном порядке; 

1.5. устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи муниципального бюджета и консолидированного бюджета Тес-Хемского 
кожууна (далее - муниципальный бюджет), составляет и ведет сводную 
бюджетную роспись муниципального бюджета и консолидированного бюджета 
Тес-Хемского кожууна 

1.6. обеспечивает исполнение муниципального бюджета и 
консолидированного бюджета в установленном порядке; 

1.7. разрабатывает проект программы государственных внутренних 
заимствований и ее реализации в установленном порядке от имени 
муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва»; 

1.8. разрабатывает и реализует единую политику в сфере развития 
финансовых рынков в Тес-Хемском кожууне, а также осуществляет 
взаимодействие с кредитными организациями; 

1.9. осуществляет в пределах своей компетенции муниципальный 
финансовый контроль; 

1.10. готовит предложения и реализует меры по совершенствованию 
финансовой политики Тес-Хемского кожууна, развитию межбюджетных 
отношений с органами местного самоуправления; 

1.11. доводит до главных распорядителей, распорядителей и получателей 
средств муниципального бюджета показатели сводной бюджетной росписи в 
форме уведомлений о бюджетных ассигнованиях, лимитов бюджетных 
обязательств и объемов финансирования; 

1.12. ведет реестр расходных обязательств Тес-Хемского кожууна, 
составляет свод реестров расходных обязательств муниципальных образований 
Тес-Хемского кожууна и представляет указанные реестры в Министерство 
финансов по Республике Тыва; 

1.13. утверждает лимиты бюджетных обязательств для главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств муниципального бюджета; 

1.14. участвует в разработке предложений по совершенствованию системы 
органов исполнительной власти Тес-Хемского кожууна и их структуры; готовит 
предложения о предельной численности работников исполнительных органов 
власти Тес-Хемского кожууна и размере бюджетных ассигнований на их 
содержание: принимает участие в подготовке предложений по совершенствованию 
системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений; 



1.15. заключает с кредитными организациями договоры на получение 
банковского кредита для исполнения муниципального бюджета в соответствии с 
бюджетным законодательством; 

1.16. по поручению Председателя Администрации Тес-Хемского кожууна 
представляет Тес-Хемский кожуун в договорах о предоставлении средств 
муниципального бюджета Тес-Хемского кожууна на возвратной основе и гарантий 
за счет средств муниципального бюджета Тес-Хемского кожууна; 

1.17. вносит на рассмотрение Председателя Администрации Тес-Хемского 
кожууна проекты Постановления Тес-Хемского кожууна, нормативные правовые 
акты и иные документы, по которым требуется решение Председателя 
Администрации Тес-Хемского кожууна, по вопросам, относящимся к 
установленной сфере ведения Финансового управления; 

1.18. разрабатывает и принимает в установленном порядке правовые акты по 
вопросам, относящимся к компетенции Финансового управления, обязательные 
для исполнения на территории Тес-Хемского кожууна, осуществляет 
методическое руководство в области бюджетного планирования, направленного на 
повышение результативности бюджетных расходов. 

1.19. подготавливает предложения и реализует меры по совершенствованию 
бюджетной системы и межбюджетных отношений Тес-Хемского кожууна; 

1.20. разрабатывает прогноз консолидированного бюджета Тес-Хемского 
кожууна; 

1.21. исполняет в пределах своей компетенции консолидированный бюджет, 
составляет отчеты об исполнении муниципального бюджета и 
консолидированного бюджета Тес-Хемского кожууна; 

1.22. осуществляет управление в установленном порядке государственным 
долгом Тес-Хемского кожууна; 

1.23. ведет государственную долговую книгу Тес-Хемского кожууна и учет 
информации о долговых обязательствах; 

1.24. контролирует поступление собственных доходов муниципального 
бюджета ; 

1.25. взыскивает в бесспорном порядке бюджетные средства, 
использованные не по целевому назначению, в соответствии с бюджетным 
законодательством; 

1.26. взыскивает в соответствии с договорами со всех счетов получателей 
бюджетных средств бюджетные средства, выданные в форме бюджетных 
кредитов, по которым истек срок возврата, а также проценты, подлежащие уплате 
за пользование бюджетными кредитами; 

1.27. осуществляет координирующие функции уполномоченного 
представителя финансового органа на осуществление организации в сфере 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд Тес-Хемского кожууна в соответствии с действующим 
законодательством; 

1.28. осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств 
бюджета муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва», 
предусмотренных на содержание Финансового управления; 

1.29. осуществляет в установленном порядке управление государственным 
имуществом, закрепленным за Финансовым управлением на праве оперативного 
управления: 

1.30. в установленной сфере деятельности представляет интересы Тес-



Хемского кожууна в судебных органах; 
1.31. определяет кадровую политику в отрасли, несет персональную 

ответственность за формирование кадрового резерва и подбор кадров для 
Финансового управления; 

1.32. осуществляет повышение уровня профессиональной подготовки 
работников Финансового управления и их переподготовку. 

1.33. вносит предложения по установлению, изменению и отмене местных 
налогов, а также установлению налоговых ставок по федеральным налогам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах; 

1.34. организует привлечение заемных средств, а также обслуживание и 
погашение внутренних и внешних долгов Тес-Хемского кожууна; 

1.35. обеспечивает в пределах полномочий Финансового управления: 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в 

порядке, установленном федеральным законом; 

2. В целях реализации своих полномочий Финансовое управление имеет 
право: 

2.1. запрашивать и получать в установленном порядке у территориальных 
федеральных органов, органов исполнительной власти Российской Федерации и 
Республики Тыва и органов местного самоуправления сведения, необходимые для 
осуществления своих функций; 

2.2. применять меры к нарушителям бюджетного законодательства в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
Республики Тыва; 

2.3. перемещать бюджетные ассигнования, выделенные главному 
распорядителю средств муниципального бюджета между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации в размере, 
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

2.4. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, 
отнесенных к сфере деятельности Финансового управления, научные и иные 
организации, ученых и специалистов; 

2.5. вправе проводить проверки местных бюджетов - получателей 
межбюджетных трансфертов из муниципального бюджета Тес-Хемского кожууна. 

III. Организация деятельности 

3.1. Финансовое управление возглавляет начальник финансового управления 
администрации Тес-Хемского кожууна, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Председателем Администрации Тес-Хемского 
кожууна по согласованию с Министерством финансов Республики Тыва и 
Хуралом представителей муниципального района «Тес-Хемский кожуун 
Республики Тыва» 

Решение о назначении на должность начальника финансового управления 
принимается Председателем Администрации Тес-Хемского кожууна после 
проверки Министерством финансов Республики Тыва соответствия кандидатов на 
замещение указанной должности квалификационным требованиям, утвержденным 
Правительством Российской Федерации. 

3.2.Начальник несет персональную ответственность за выполнение 



возложенных на финансовое управление задач и осуществление им своих 
функций. Структуру Финансового управления утверждает Председатель 
Администрации Тес-Хемского кожууна. 

3.3. Начальник имеет специалистов, назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности Приказом начальника финансового управления 
администрации Тес-Хемского кожууна по согласованию с Председателем 
Администрации Тес-Хемского кожууна. 

3.4. Начальник финансового управления: 
руководит деятельностью финансового управления на основе единоначалия; 
распределяет и утверждает обязанности между специалистами; 
утверждает штатное расписание аппарата финансового управления 

администрации Тес-Хемского кожууна согласно соотношению предельной 
численности, установленной Председателем Администрации Тес-Хемского 
кожууна, и фонду оплаты труда; 

смету доходов и расходов на содержание финансового управления в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующий год; 

в установленном порядке назначает на должность и освобождает от 
должности работников финансового управления, заключает, изменяет и расторгает 
в установленном порядке служебные контракты и трудовые договоры; 

решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Тыва о государственной муниципальной службе вопросы, связанные 
с прохождением государственной муниципальной службы в финансовом 
управлении; 

утверждает ежегодный, квартальные и месячные планы работы и показатели 
деятельности структурных подразделений финансового управления, а также отчет 
об их исполнении, рассматриваемые на коллегии Администрации Тес-Хемского 
кожууна; 

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

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.5. Вопросы, отнесенные к компетенции начальника финансового 
управления, в отсутствие начальника решаются по согласованию с ним 
начальником отдела- замначальника финансового управления, исполняющему 
обязанности во время отсутствия начальника, предоставляется право подписывать 
финансовые и другие распорядительные документы по всем вопросам 
деятельности финансового управления, в том числе доверенности. 

3.6. Финансовое управление администрации Тес-Хемского кожууна является 
юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба 
Республики Тыва и со своим наименованием. 

3.7. Ликвидация и реорганизация Финансового управления администрации 
Тес-Хемского кожууна производятся по решению Председателя Администрации 
Тес-Хемского кожууна в установленном действующим законодательством 
порядке. 

3.8. Местонахождение Финансового управления администрации Тес-
Хемского кожууна: 668360, Республика Тыва Тес-Хемский кожуун с.Самагалтай 
ул: А.Ч.Кунаа 58 
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Приложение к Положению 
Финансового управления администрации 

Тес-Хемского кожууна 
От 20 января 2014 г. №7 

СТРУКТУРА 

ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА 
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