
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  ПОЛЯРНЫЕ  ЗОРИ   
                 Мурманская  область  г. Полярные  Зори, ул. Сивко,1 тел. 7-55-87 

_________________________________________________________________________ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 455 
 
09 сентября 2020 г.                                                                            г. Полярные Зори 
 

О внесении изменений в Положение о финансовом отделе 
 администрации города Полярные Зори 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов Р Е 
Ш И Л: 

1. Внести в «Положение о финансовом отделе администрации города 
Полярные Зори» (далее – Положение), утвержденное решением Совета депутатов 
города Полярные Зори с подведомственной территорией от 28.01.2009 № 323 (в 
ред. от 25.11.2015 г. № 30) следующие изменения:  

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 
«1.1. Финансовый отдел администрации города Полярные Зори (далее – 

Финансовый отдел) является финансовым органом муниципального образования 
город Полярные Зори с подведомственной территорией в сфере бюджетных 
полномочий администрации города Полярные Зори с подведомственной 
территорией (далее - администрация города), обеспечивающим проведение единой 
государственной финансовой, налоговой, бюджетной и долговой политики 
муниципального образования, а также осуществляющим общее руководство 
финансов и координацию деятельности органов администрации и муниципальных 
учреждений в этой сфере.». 

1.2. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 
«1.2. Финансовый отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с органами управления (отделами) администрации города, территориальными 
органами Федерального Казначейства России, органами государственной 
исполнительной власти Мурманской  области, Советом депутатов города 
Полярные Зори  с подведомственной территорией (далее – Совет депутатов 
города), иными организациями.». 

1.3. Подпункт 2.1.7. пункта 2.1. признать утратившим силу. 
1.4. Подпункт 2.2.9. в пункте 2.2. изложить в следующей редакции: 
«2.2.9. Утверждение порядка исполнения решений о применении бюджетных 

мер принуждения, решений об изменении (отмене) указанных решений». 
1.5. В пункте 2.3.: 
1.5.1. Подпункт 10 изложить в следующей редакции: 
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«10) организация исполнения бюджета муниципального образования в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана;». 

1.5.2. Подпункты 23-27 изложить в следующей редакции: 
«23) составление бюджетной отчетности муниципального образования на 

основании бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, 
главных администраторов доходов, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета; 

24) представление отчета по исполнению бюджета муниципального 
образования главе муниципального образования; 

25) разработка программы муниципальных внутренних и внешних 
заимствований на очередной финансовый год и плановый период; 

26) осуществление муниципальных внутренних и внешних заимствований от 
имени муниципального образования;  

27) осуществление анализа состояния принципала, проверку достоверности, 
надежности и ликвидности обеспечения при предоставлении муниципальной 
гарантии». 

1.5.2. Дополнить подпунктом 28 следующего содержания: 
«28) проведение мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными администраторами бюджетных средств;». 
1.6. В пункте 2.4: 
1.6.1. Подпункт 2.4.1. изложить в следующей редакции: 
«2.4.1. Осуществляет финансовый контроль в формах и порядке, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;». 
1.6.2. Подпункты 2.4.2-2.4.4 признать утратившими силу. 
1.6.3. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 
«2.7. Представляет интересы муниципального образования в органах 

судебной системы Российской Федерации в пределах своей компетенции;». 
1.7. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции: 
«2.9. Осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами 
Мурманской области, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования, регулирующими бюджетные правоотношения.». 

1.8. Подпункт 3.1.3. в пункте 3.1. изложить в следующей редакции: 
«3.1.3. Принимать решение о применении бюджетных мер принуждения, 

решения об изменении (отмене) указанных решений или решения об отказе в 
применении бюджетных мер принуждения на основании уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения или уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения, содержащего уточненные сведения.». 

1.9. В пунктах 4.3, 4.5, 4.6 словосочетание «глава муниципального 
образования» заменить на словосочетание «Глава города» в соответствующем 
падеже и склонении.  

1.10. Дополнить разделом 5 следующего содержания: 
«5. Обязанности Финансового отдела 
5.1. Финансовый отдел обязан: 
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5.1.1. Соблюдать при осуществлении своей деятельности требования 
законодательства Российской Федерации, законодательства Мурманской области, 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

5.1.2. Представлять отчеты о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования главе муниципального образования для внесения их в Совет депутатов 
города, в Министерство Финансов Мурманской области»; 

1.11. Дополнить разделом 6 следующего содержания: 
«6. Ответственность 
6.1. Начальник финансового отдела, заместитель начальника Финансового 

отдела несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за невыполнение функций, возложенных на Финансовый отдел 
настоящим положением. Муниципальные служащие Финансового отдела несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
пределах полномочий, установленных должностными инструкциями». 

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

 
 
Глава муниципального образования                            Председатель Совета депутатов 

                                 
            М.О. Пухов                                                     Ю.П. Мельник 
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