
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЗАТО ВИДЯЕВО 

(пятого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ  

03.12.2021 № 368 

пос. Видяево 

 

О внесении изменений в  решение Совета депутатов ЗАТО пос. 

Видяево от 09.12.2011 № 340 «Об утверждении Положения о 

муниципальном казенном учреждении Финансовый отдел Администрации 

ЗАТО Видяево» 

 

В соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

        1.  Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета 

депутатов ЗАТО пос. Видяево от 09.12.2011 № 340 «Об утверждении 

Положения о муниципальном казенном учреждении Финансовый отдел 

Администрации ЗАТО Видяево» (в редакции от 21.12.2011 № 357): 

1.1 Пункт 1.5., 1.6. раздела «Общие положения» изложить в новой 

редакции: 

«1.5. Учредителем Финансового отдела Администрации ЗАТО Видяево 

является муниципальное образование городской округ закрытое 

административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской 

области. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляются Администрацией 

ЗАТО Видяево.  

  1.6. Собственником имущества Финансового отдела администрации 

ЗАТО Видяево является муниципальное образование городской округ закрытое 

административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской 

области в лице Администрации ЗАТО Видяево.» 

 1.2 Абзац «двадцать девятый» пункта 2.3.3. раздела «Предмет, цели и 

виды деятельности Финансового отдела» изложить в новой редакции: 

 «- представление годовой бюджетной отчетности об исполнении 

местного бюджета Главе ЗАТО Видяево.» 

 1.3 Пункт 2.3.4. раздела «Предмет, цели и виды деятельности 

Финансового отдела» изложить в новой редакции: 

«2.3.4. Финансовый отдел исполняет следующие контрольные и надзорные 

функции: 
- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 
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бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципальных учреждений; 

- контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 

физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а 

также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета ЗАТО Видяево, муниципальных контрактов; 

- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных 

в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета ЗАТО Видяево, а также в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 

муниципальных контрактов; 

- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и 

(или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из 

бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов 

об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений 

показателей результативности предоставления средств из бюджета ЗАТО 

Видяево; 

- контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд.». 

1.4 Пункты 5.1., 5.4., 5.5. раздела «Порядок управления деятельностью 

Финансового отдела» изложить в новой редакции: 

«5.1. Учреждение возглавляет Начальник финансового отдела, далее 

именуемый Руководитель, назначаемый на эту должность и освобождаемый от 

неё Главой ЗАТО Видяево в установленном законодательством порядке. 

Права и обязанности Руководителя, а также основания для прекращения 

трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, 

заключаемым с Главой ЗАТО Видяево. 

5.4. Руководитель действует от имени  Финансового отдела без  

доверенности, представляет  его  интересы  на  территории  Российской 

Федерации и за ее пределами. 

Руководитель  действует   на   принципе    единоначалия   и   несет 

ответственность  за  последствия  своих   действий   в   соответствии   с 

законодательством Российской Федерации,  законодательством Мурманской 

области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 

городской округ закрытого административно-территориального образования 

поселок Видяево Мурманской области, настоящим Положением и 

заключенным с ним трудовым договором. 

5.5. Руководитель  в  соответствии  с законодательством осуществляет 

следующие полномочия: 

-осуществляет прием и увольнение муниципальных служащих и 

работников Финансового отдела, расстановку кадров, распределение 

должностных обязанностей; 



-несёт ответственность за уровень квалификации муниципальных 

служащих и работников Финансового отдела; 

-по согласованию с Учредителем утверждает структуру и штатное 

расписание Финансового отдела; 

-пользуется и обеспечивает рациональное использование имущества, в том 

числе финансовых средств,  закрепленных за Финансовым отделом; 

-регистрирует в установленном законом порядке Положение, изменения и 

дополнения в него, внесенные Учредителем; 

-утверждает положения и инструкции, издает приказы и дает указания, 

обязательные для выполнения всеми муниципальными служащими и 

работниками Финансового отдела, а также контролирует их исполнение; 

-обеспечивает безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

       - вносит в установленном порядке на рассмотрение Совета депутатов ЗАТО 

Видяево и Главы ЗАТО Видяево проекты решений, постановлений, 

распоряжений, по вопросам, входящим в компетенцию Финансового отдела; 

- представляет администрацию в отношениях с органами 

государственной власти, местного самоуправления в пределах своей 

компетенции; 

- заключает в установленном порядке от имени Главы  ЗАТО Видяево 

кредитные и иные финансовые договоры и соглашения, а также соглашения по 

вопросам предоставления муниципальных гарантий ЗАТО Видяево; 

- организует выполнение решений, принятых Советом депутатов ЗАТО 

Видяево, постановлений и распоряжений Главы ЗАТО Видяево и 

Администрации ЗАТО Видяево в рамках своих полномочий; 

- осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Мурманской области, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления ЗАТО Видяево и настоящим 

Положением.». 

1.5 Подпункты «3, 4» пункта 6.1 раздела «Информация о деятельности 

Финансового отдела» изложить в новой редакции: 

«3) решение Учредителя о создании Финансового отдела; 

  4) решение Учредителя о назначении руководителя Финансового 

отдела.». 

        2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Вестник Видяево». 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

ЗАТО Видяево                                                                     А.Е. Бугайчук 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                          В.А. Градов 


