
                                                                    
 

                КЕРЧЕНСЬКА                                 КЕРЧЕНСКИЙ                                    КЕРЧЬ 

                МІСЬКА РАДА                          ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                     ШЕЭР ШУРАСЫ 

         РЕСПУБЛІКИ КРИМ             РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                       КЪЫРЫМ   

                                                                                                                               ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

                          вул. Кірова, 17, м. Керч,                                                 ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                                 Киров сокъ, 17, Керчь ш.,                                   
              Республіка Крим, Російська Федерація,                Республика Крым, Российская Федерация,                Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    

                                     298300                                                                              298300                                                                              298300 
   

 

24 сессия 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 мая 2020 г.  № ____________  

 

 

Об утверждении Положения  

о Финансовом  управлении  

Администрации города Керчи  

Республики Крым в новой редакции  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК 

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о Финансовом управлении Администрации 

города Керчи Республики Крым (прилагается) в новой редакции. 

2. Признать утратившим силу Приложение «Положение о Финансовом 

управлении Администрации города Керчи Республики Крым» решения                 

118 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 28.08.2019        

№ 1669-1/19 «О внесении изменений в решение 9 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 03.12.2014 № 102-1/14 «Об учреждении 

Финансового управления Администрации города Керчи Республики Крым». 

3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун) опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

Керченского городского совета. 



4. Решение «Об утверждении Положения о Финансовом управлении 

Администрации города Керчи Республики Крым в новой редакции» вступает 

в силу с момента его подписания. 

 

 

Председатель городского совета         О. СОЛОДИЛОВА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению 24 сессии Керченского 

городского совета 2  созыва   

от  28 мая  2020 г. № _________ 

«Об утверждении Положения о 

финансовом управлении 

Администрации города Керчи 

Республики Крым в новой 

редакции» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия и термины: 

- задача – цель деятельности, которая должна быть выполнена 

муниципальным служащим, заранее установленным способом и в заранее 

оговоренные сроки, исключительно в рамках действующего 

законодательства и с учетом решений вышестоящего руководства; 

- функция – обязательный круг деятельности отраслевого органа или 

должностного лица, осуществляемый на постоянной основе и направленный 

на решение конкретной задачи; 

- компетенция – круг полномочий, предоставленных отраслевому 

органу или должностному лицу правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Крым и муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым (далее – городской округ), для реализации возложенных на 

них функций; 

- организовать – непрерывный процесс воздействия на 

производительность работников с целью достижения положительных 

результатов в соответствии с постоянными задачами, в рамках действующего 

законодательства; 

- осуществить – привести в исполнение поставленные перед 

организацией или отраслевым органом задачи с помощью рационального 

распределения обязанностей между работниками с использованием 

специальных приемов и методов, в рамках действующего законодательства; 

- обеспечить – совокупность мер и средств, создание условий, 

способствующих достижению поставленных задач, в рамках действующего 

законодательства; 

- отраслевой орган – структурное подразделение Администрации 

города Керчи Республики Крым (далее – Администрация города Керчи), 

обеспечивающее реализацию вопросов местного значения (отдельных 

государственных полномочий) на территории городского округа в 

соответствии со своей компетенцией; 



- координация –  процесс распределения деятельности во времени, 

обеспечивающий взаимодействие различных частей организации в интересах 

выполнения стоящих перед ней задач; 

- контроль – это функция системы управления обеспечивающая 

обнаружение и решение возникших проблем с целью обеспечения 

оптимального функционирования отраслевого органа Администрации города 

Керчи; 

- общее руководство – это управленческая деятельность, связанная  с 

постановкой ее целей, планированием, организационной деятельностью, 

распорядительством, координированием и контролем, а также  

корректировкой ранее принятых решений.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение определяет правовую основу деятельности, 

основные задачи, функции и полномочия Финансового управления 

Администрации города Керчи Республики Крым (далее – управление). 

2. Управление является отраслевым органом Администрации города 

Керчи, действует в интересах Администрации города Керчи, осуществляет 

контроль и несет ответственность за эффективность и результаты 

проделанной работы. 

3. Управление обеспечивает проведение единой финансовой и 

бюджетной политики на территории городского округа, координирует в 

указанной сфере деятельность других органов Администрации города Керчи 

в случаях, предусмотренных законодательством. 

4. Направления деятельности управления – составление и организация 

исполнения бюджета муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым на очередной финансовый и плановый период (далее - 

бюджет городского округа). 

5. Сотрудники управления в своей деятельности руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Министерства 

Финансов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, законами 

Республики Крым, нормативными правовыми актами Государственного 

совета Республики Крым и Совета министров Республики Крым, 

Министерства финансов Республики Крым, иными нормативными 

правовыми актами Республики Крым, Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, муниципальными нормативными 

правовыми актами городского округа, регулирующими деятельность 

управления, настоящим Положением и своими должностными 

инструкциями, а также другими правовыми актами. 

6. Финансирование расходов на содержание управления 

осуществляются за счет средств бюджета городского округа, 

предусмотренных на содержание органов местного самоуправления 

городского округа. 



7. Сотрудники управления подотчетны и подконтрольны главе 

администрации города Керчи и должностному лицу Администрации города 

Керчи, которому непосредственно подчинено управление в соответствии с 

распределением обязанностей между главой администрации города Керчи, 

первым заместителем главы администрации города Керчи, заместителями 

главы администрации города Керчи и руководителем аппарата 

администрации города Керчи.  

Начальник управления организует и осуществляет непосредственное 

руководство деятельностью управления и контролирует работу всех 

входящих в состав управления работников. 

8. Должностные обязанности, права и ответственность работников 

управления устанавливаются должностной инструкцией, которая 

согласовывается с начальником управления и утверждается главой 

администрации города Керчи. Должностная инструкция начальника 

управления согласовывается с должностным лицом Администрации города 

Керчи, которому непосредственно подчинено управление в соответствии с 

распределением обязанностей между главой администрации города Керчи, 

первым заместителем главы администрации города Керчи, заместителями 

главы администрации города Керчи и руководителем аппарата 

администрации города Керчи. 

9. В рамках выполнения возложенных задач и функций сотрудники 

управления взаимодействуют с федеральными и республиканскими органами 

государственной власти, органами местного самоуправления городского 

округа, отраслевыми органами Администрации города Керчи, 

Министерством финансов Республики Крым и другими предприятиями, 

учреждениями и организациями в пределах компетенции управления.  

10. Положение об управлении и внесении изменений в него 

утверждается Керченским городским советом Республики Крым. 

11. Управление обладает правами юридического лица, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в установленном 

законодательством порядке в органах Федерального казначейства, круглую 

печать с изображением Государственного герба Республики Крым, а также 

другие необходимые для своей деятельности штампы и бланки со своим 

наименованием. 

Полное официальное наименование управления: Финансовое 

управление Администрации города Керчи Республики Крым. 

Сокращенное  наименование: Финуправление Администрации 

г. Керчи. Сокращенное наименование имеет такую же юридическую силу, 

как и полное наименование. 

Организационно-правовая форма управления - муниципальное 

казенное учреждение. 

Местонахождения управления: 298300, Российская Федерация, 

Республика Крым, город Керчь, ул. Кирова, д. 5. 

Юридический адрес: 298300, Российская Федерация, Республика Крым, 

город Керчь, ул. Кирова, д. 5.  

12. Имущество управления является собственностью городского округа 

и закреплено за ним на праве оперативного управления. 



Управление владеет, пользуется, распоряжается принадлежащим ему 

имуществом.  

 

ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Основной задачей Управления является разработка и реализация в 

пределах предоставленной компетенции единой финансовой, бюджетной и 

налоговой политики муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым. 

2.  Совершенствование бюджетной политики городского округа Керчи 

Республики Крым, методов финансово-бюджетного планирования, 

финансирования, бюджетного учета и отчетности. 

3. Организация и осуществление в пределах предоставленной 

компетенции контроля за целевым использованием (расходованием) средств 

бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, соблюдением установленного на территории муниципального 

образования бюджетного процесса. 

4. Организация бюджетного учета и отчетности, контроля за 

соблюдением ведения бюджетного учета и предоставления отчетности по 

исполнению бюджета муниципального образования городской округ Керчи 

Республики Крым. 

5. Осуществление общей организации и управление бюджетным 

процессом, координация деятельности его участников по составлению, 

рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета городского округа.  

6. Составление проекта бюджета городского округа. 

 

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Управление в соответствии с возложенными на него задачами 

выполняет следующие функции в масштабах городского округа и 

Администрации города Керчи:  

1. Осуществляет права и обязанности главного администратора 

доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

2. Организует в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Крым, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым              

работу по составлению проекта бюджета городского округа.  

3. Осуществляет непосредственное составление проекта решения 

сессии Керченского городского совета о бюджете городского округа, 

представляет его с необходимыми документами и материалами в 

Администрацию города Керчи для рассмотрения и принятия решения о 

направлении его в городской совет.  

4. Разрабатывает график составления проекта бюджета городского 

округа. 



5. Разрабатывает и представляет в Администрацию города Керчи 

проект основных направлений бюджетной и налоговой политики городского 

округа. 

6. Организует подготовку и составление проекта решения сессии 

Керченского городского совета о внесении изменений и дополнений в 

решение Керченского городского совета о бюджете городского округа, в том 

числе за счет направления свободного остатка бюджетных средств и доходов, 

фактически полученных при исполнении бюджета городского округа сверх 

запланированных объемов на цели, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, Республики Крым, 

муниципальными правовыми актами городского округа. 

7. Осуществляет методическое руководство в области финансово-

бюджетного планирования, составления и исполнения бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

финансирования производственной и социально-культурной сфер, ведения 

бюджетного учета, составления отчетности, устанавливает общие правила 

составления, рассмотрения, утверждения, исполнения смет расходов, 

производимых из средств бюджета муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, бюджетных росписей главных 

распорядителей бюджетных средств. 

8. В пределах своей компетенции подготавливает предложения и 

реализует меры, направленные на оптимизацию структуры расходов. 

9. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 

средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым. 

10. Осуществляет взаимодействие с территориальными органами 

Федерального казначейства по вопросам исполнения бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

11. Осуществляет бюджетный учет, составляет сводные месячные, 

квартальные и годовые отчеты об исполнении бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым. 

12. Участвует в организации, в установленном законодательством 

порядке, исполнении бюджета городского округа, координации, в пределах 

компетенции управления, деятельности участников бюджетного процесса по 

вопросам исполнения бюджета.  

13. Устанавливает порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа, и 

ее детализацию. 

14. Устанавливает порядок и методику планирования бюджетных 

ассигнований из бюджета городского округа. 

15. Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета городского округа, бюджетных росписей  главных 

распорядителей бюджетных средств бюджета городского округа (далее – 

главные распорядители бюджетных средств), составления и ведения 

кассового плана бюджета городского округа, а также состав и сроки 

представления главными распорядителями бюджетных средств, главными 

администраторами доходов бюджета городского округа (далее – главные 



администраторы доходов бюджета), главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета городского округа сведений, 

необходимых для составления и ведения кассового плана.  

16. Составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета 

городского округа. 

17. Составляет и ведет  кассовый план бюджета городского округа.  

18. Доводит до главных распорядителей бюджетных средств 

показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского округа и 

лимиты бюджетных обязательств. 

19. Формирует и доводит предельные объемы финансирования по 

главным распорядителям бюджетных средств. 

20. Организует формирование реестра расходных обязательств 

городского округа.  

21. Разрабатывает порядок формирования и ведения реестра 

источников доходов  бюджета городского округа. 

22. Устанавливает порядок завершения операций по исполнению 

бюджета городского округа в текущем финансовом году. 

23. Осуществляет контроль за соблюдением единых правил 

составления отчетности главными распорядителями бюджетных средств и 

получателями бюджетных средств.  

24. Осуществляет прием бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов 

бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета.  

25. Выполняет функции муниципального заказчика в части расходов на 

содержание аппарата Управления. 

26. Разрабатывает в установленном порядке проекты муниципальных 

правовых актов городского округа Керчь Республики Крым, в пределах своей 

компетенции осуществляет согласование проектов муниципальных правовых 

актов городского круга Керчь Республики Крым. 

27. Разрабатывает и принимает в установленном порядке собственные 

правовые акты по вопросам, отнесенным к компетенции Управления. 

28. Составляет сводные отчеты о сетях, штатах и контингентах, расходах 

и численности работников органов местного самоуправления в городском 

округе Керчь Республики Крым. 

29. Осуществляет мероприятия по охране труда и гражданской обороне в 

Управлении  в соответствии с действующим законодательством. 

30. Осуществляет иные функции в соответствии с законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым 

и муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

31. Реализует в установленном порядке право владения, пользования и 

распоряжения находящимся в его ведении муниципальным имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления. 

32. В соответствии с бюджетным законодательством готовит материалы 

для направления в Керченский городской совет годового отчета об 

исполнении бюджета городского округа.  



33. Обеспечивает подготовку оперативной информации о бюджете 

городского округа в пределах компетенции управления. 

34. Вносит изменения в перечень главных администраторов доходов 

бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации 

доходов бюджетов. 

35. Утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления и 

(или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.  

36. Проводит обзорный анализ поступлений доходов в бюджет 

городского округа на основании материалов, предоставленных главными 

администраторами доходов бюджета, готовит предложения по увеличению 

наполняемости доходной части бюджета городского округа.  

37. Проводит анализ эффективности предоставленных налоговых льгот, 

пониженных налоговых ставов по местным налогам и сборам, в соответствии 

с действующими муниципальными нормативными правовыми актами 

городского округа, осуществляет подготовку предложений по изменению 

или отмене низкоэффективных или неэффективных налоговых льгот. 

38. Согласовывает документы о предоставлении отсрочек, рассрочек по 

уплате налогов, сборов и платежей, подлежащих зачислению в бюджет 

городского округа. 

39. Разрабатывает программу муниципальных заимствований. 

40. Осуществляет анализ финансового состояния принципала в целях 

предоставления муниципальной гарантии. 

41. Ведет муниципальную долговую книгу. 

42. Ведет кадровый учет в соответствии с муниципальными правовыми 

актами. 

43. Организует ведение воинского учета в соответствии с действующим 

законодательством. 

44.Осуществляет подготовку материалов для опубликования в целях 

обеспечения гласности бюджетного процесса в городском округе в пределах 

компетенции управления. 
45. Организует и обеспечивает деятельность рабочей группы по 

составлению проекта бюджета городского округа. Сотрудники управления 

осуществляют подготовку необходимых материалов для проведения 

заседаний рабочей группы, подготовку протоколов. 

46. Предоставляет муниципальную услугу по предоставлению 

письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по 

вопросам применения нормативных правовых актов муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым о местных налогах и 

сборах.  

47. Осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, иными 

муниципальными правовыми актами городского округа. 



Сотрудники управления принимают участие в качестве членов рабочих 

групп и комиссий в следующих направлениях деятельности в масштабах 

городского округа Керчь Республики Крым и Администрации города Керчи: 

- по подготовке публичных слушаний обсуждения проекта бюджета 

городского округа и утверждении отчета об исполнении бюджета за 

соответствующий год; 

- мобилизации поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет городского округа; 

- социальной защиты населения и трудовых прав  работников 

предприятий по вопросам  погашения задолженности по выплате заработной 

платы, взыскания и списания излишне выплаченных сумм социальных 

выплат, восстановления прав реабилитированных граждан, перевозки 

пассажиров льготных категорий, оценки состояния жилого помещения с 

целью признания его требующим ремонта и решения вопроса о выплате 

материальной помощи на ремонт жилых помещений; 

- повышения эффективности управления муниципальной 

собственностью (комиссии по контролю за деятельностью муниципальных 

унитарных предприятий); 

- социально-экономического развития муниципалитета (рабочие 

группы по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики, 

рассмотрению инвестиционных проектов на территории муниципалитета, по 

оценке проектов строительства, за счет средств бюджета); 

- предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

противоэпидемической обстановки (комиссии); 

- в работе постоянных комиссий Керченского городского совета, а 

также заседаниях городского совета по вопросам, входящим в компетенцию 

управления. 

 

ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 
 

В процессе осуществления возложенных задач управление имеет 

право: 

1. На обработку персональных данных физических лиц в соответствии 

с законодательством для выполнения возложенных на него полномочий. 

2. Требовать и получать в установленном порядке от муниципальных 

служащих Администрации города Керчи, предприятий, учреждений и 

организаций города документы, материалы и информацию необходимые для 

выполнения возложенных на управление задач. 

3. Вносить предложения главе администрации города Керчи по 

вопросам планирования и исполнения бюджета городского округа.  

4. Привлекать, с согласия руководителей отраслевых органов 

Администрации города Керчи муниципальных служащих, а также с согласия 

руководителей муниципальных казенных предприятий их сотрудников для 

подготовки проектов документов, правовых актов, а также для участия в 

мероприятиях, проводимых управлением в соответствии с возложенными на 

него задачами и функциями. 

 



5. Организовывать и проводить совещания, аппаратные учебы по 

вопросам, входящим в компетенцию управления. 

6. На основании и во исполнение бюджетного законодательства 

Российской Федерации осуществлять разработку проектов муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа в сфере бюджетных 

правоотношений в части вопросов, касающихся формирования и исполнения 

бюджета городского округа; издавать индивидуальные правовые акты в 

установленной сфере деятельности.  

7. Заключать договора с учреждениями, предприятиями, 

организациями и физическими лицами, в пределах полномочий управления. 

8. Привлекать к работе Управления на договорной основе экспертов и 

других специалистов в пределах, выделенных на указанные цели. 

9. Принимать участие в совещаниях по вопросам, относящимся к 

компетенции управления, проводимых главой администрации города Керчи, 

его заместителями и руководителем аппарата администрации города Керчи, 

участвовать в сессиях Керченского городского совета и заседаниях 

постоянных комиссий Керченского городского совета, в случае 

необходимости, в совещаниях органов государственной власти Республики 

Крым, органов местного самоуправления. 

10. Руководитель управления имеет право вести переписку с иными 

отраслевыми органами Администрации города Керчи, а также направлять за 

своей подписью ответы по обращениям граждан по вопросам составления и 

организации исполнения бюджета городского округа. 

11. Осуществлять иные права в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Республики Крым и 

нормативными правовыми актами муниципального образования  городской 

округ Керчь Республики Крым, а также вытекающие из задач и функций 

Управления, определенных настоящим Положением. 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. В Управлении могут создаваться отделы и сектора. 

2. Структура и штатная численность управления утверждается 

решением Керченского городского совета. 

3. Штатное расписание Управления утверждает глава администрации 

города Керчи Республики Крым (или лицо его замещающее). 

4. Должностные инструкции, определяющие права, обязанности и 

ответственность работников управления утверждает глава администрации 

города Керчи (или лицо его замещающее) по представлению начальника 

управления. 

Должностную инструкцию начальника управления утверждает глава 

администрации города Керчи (или лицо его замещающее). 

5. Деятельность структурных подразделений управления 

осуществляется в соответствии с положениями о них, утверждаемыми главой 

администрации города Керчи (или лицом его замещающим). 

 

 



НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Управление возглавляет начальник, который назначается на 

должность и освобождается от должности главой администрации города 

Керчи. 

2. На должность начальника управления назначается лицо, 

соответствующее квалификационным требованиям к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы 

(государственной службы) или стажу работы по специальности 

(направлению подготовки), профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

3. Начальник управления непосредственно подчиняется должностному 

лицу Администрации города Керчи, который осуществляет общее 

руководство и контроль за работой управления в соответствии с 

распределением обязанностей между главой администрации города Керчи, 

первым заместителем главы администрации города Керчи, заместителями 

главы администрации города Керчи и руководителем аппарата 

администрации города Керчи. 

4. Начальник управления на системной, плановой, последовательной 

основе в масштабах городского округа и Администрации города Керчи: 

- совершает все юридические действия от имени управления без 

доверенности; 

- издает в пределах своей компетенции индивидуальные правовые 

акты; 

- организовывает работу управления в соответствии с возложенными 

задачами, функциями и направлениями деятельности, изложенными в 

настоящем Положении, правовых актах Российской Федерации, Республики 

Крым, муниципальных правовых актах городского округа; 

- организовывает решение служебных задач и работу сотрудников 

управления, исключительно в рамках действующего законодательства и с 

учетом решений вышестоящего руководства; 

- осуществляет контроль за качеством и своевременностью исполнения 

сотрудниками управления поручений вышестоящего руководства (главы 

Республики Крым, курирующих данное направление деятельности 

заместителей Председателя Совета министров Республики Крым, министров 

Республики Крым и других должностных лиц Совета министров Республики 

Крым, а также главы администрации города Керчи и должностного лица 

Администрации города Керчи, которому непосредственно подчинено 

управление в соответствии с распределением обязанностей между главой 

администрации города Керчи, первым заместителем главы администрации 

города Керчи, заместителями главы администрации города Керчи и 

руководителем аппарата администрации города Керчи); 

- организовывает соответствующее документальное оформление 

деятельности управления (протоколы, отчеты и иные документы), готовит 

документы содержащие анализ ситуации по основным задачам, функциям и 

направлениям деятельности управления, имеющимся проблемным вопросам 

и прогнозам их развития, а также своевременно предоставляет главе 



администрации города Керчи аналитические документы (в виде справок, 

докладов, служебных записок и других документов), содержащие анализ 

ситуации, в том числе по проблемным вопросам (с изложением сути 

проблемного вопроса, его всестороннего анализа, вывода и предложений о 

его решении, аргументированных и убедительных доводов о необходимости 

принятия конкретного решения), выверенные, обоснованные предложения 

для принятия управленческих решений и решений по вопросам составления 

и организации исполнения бюджета городского округа; 

- в соответствии с инструкцией по делопроизводству в Администрации 

города Керчи и иными правовыми актами организовывает ведение в 

управлении установленной учетно-отчетной документации и статистической 

отчетности по функциям, задачам и направлениям деятельности управления; 

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006       

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» организует и ведет прием граждан, обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение их обращений с последующим 

письменным разъяснением автору обращения, в доступной форме, 

возможности либо невозможности (с указанием причин и правового 

обоснования) решения поставленного в обращении вопроса;  

- осуществляет подбор, стажировку и участвует в назначении граждан 

(соответствующих установленным квалификационным требованиям) на 

вакантные должности в управлении, а также на основе системного анализа и 

прогнозирования развития ситуации по кадровым вопросам, осуществляет 

своевременное формирование необходимого резерва кадров для 

перспективного назначения граждан на вакантные должности в управлении; 

- в соответствии с возложенными на управление задачами и функциями 

обеспечивает обучение сотрудников управления по задачам, функциям и 

направлениям деятельности управления; 

- распределяет обязанности между сотрудниками управления; 

- разрабатывает и согласовывает должностные инструкции работников 

управления; 

- осуществляет контроль за исполнением работниками управления их 

должностных обязанностей, правил внутреннего трудового распорядка 

Администрации города Керчи;  

- представляет управление на совещаниях, проводимых главой 

администрации города Керчи, иными должностными лицами Администрации 

города Керчи, сессиях Керченского городского совета и заседаниях 

постоянных комиссий Керченского городского совета, а в случае 

необходимости, в органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, а также в отношениях со 

структурными подразделениями Администрации города Керчи, 

государственными органами, предприятиями, учреждениями и 

организациями;  

- вносит предложения по структуре и штатному расписанию 

управления, о назначении на должность и освобождении от должности 

работников управления, по повышению их квалификации, применении к ним 

мер поощрения и дисциплинарного взыскания;  



- согласовывает проекты постановлений и распоряжений 

администрации города Керчи, проекты решений Керченского городского 

совета, в рамках своей компетенции; 

- подписывает служебную документацию; 

- исполняет иные обязанности в соответствии с поручениями главы 

администрации города Керчи, должностного лица Администрации города 

Керчи, в соответствии с распределением обязанностей между главой 

администрации города Керчи, первым заместителем главы администрации 

города Керчи, заместителями главы администрации города Керчи и 

руководителем аппарата администрации города Керчи.  

5. Применение мер поощрения, привлечение к дисциплинарной и 

материальной ответственности, предоставление отпусков и направление в 

служебные командировки начальника Управления осуществляется на 

основании распоряжений главы администрации города Керчи Республики 

Крым. 

6. В период временного отсутствия начальника управления его 

обязанности исполняет заместитель начальника управления. 

7. Муниципальные служащие назначаются на должность главой 

администрации города Керчи по представлению начальника управления и 

согласованием с должностным лицом Администрации города Керчи, 

который координирует, контролирует и несет ответственность за работу 

управления в соответствии с распределением обязанностей между главой 

администрации города Керчи, первым заместителем главы администрации, 

заместителями главы администрации и руководителем аппарата 

администрации. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

1. Каждый сотрудник управления несет персональную ответственность 

в соответствии с действующим законодательством за выполнение 

должностных обязанностей, возложенных лично на него, за правильность 

подготавливаемых документов, своевременность и достоверность 

представляемой информации, а также за нарушение запретов, несоблюдение 

ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы. 

2. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением на управление задач и 

функций несет начальник управления. 

3. Работники управления несут персональную ответственность за 

соблюдением ими Правил внутреннего трудового распорядка.  

 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

1. Прекращение деятельности управления осуществляется на 

основании решения сессии Керченского городского совета по представлению 

главы администрации города Керчи.  



2. Прекращение деятельности управления производится с соблюдением 

процедур, предусмотренных действующим законодательством.  

 

 

 

И.о. начальника  

финансового управления      А.Д. Яковенко 

 


