
Историческая справка 

 

Владимирский городской финансовый отдел был организован в 1930 году 

после ликвидации уездов и губерний, входил в состав Владимирского 

райфинотдела Ивановской области. В 1935 году выделен в самостоятельную 

единицу, подчиняющуюся Ивановскому облфинотделу. 

В связи с организацией в 1944 году Владимирской области горфинотдел 

перешел в подчинение Владимирского облфинотдела. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12.04.1973 в городе 

образовано три района: Ленинский, Октябрьский, Фрунзенский, в связи с чем 

было создано и три райфинотдела: решением исполнительного комитета 

Владимирского городского Совета депутатов трудящихся от 30.04.1973 № 425а 

«Об утверждении кадров исполкомов районных Советов депутатов трудящихся 

г.Владимира» с 01.05.1973 были утверждены исполняющие обязанности 

заведующих районными финансовыми отделами. Основной деятельностью 

финансовых органов являлись реализация государственного финансового 

законодательства, выполнение доходов и расходов бюджета. 

Горфинотдел являлся отделом исполкома Владимирского городского 

Совета депутатов трудящихся, будучи подконтролен городскому Совету, как 

органу власти в городе, а так же подчинен и поднадзорен областному 

финансовому отделу и Министерству Финансов РСФСР. 

В соответствии с Постановлением главы администрации города 

Владимира от 28.11.1991 № 1 «О прекращении полномочий исполнительного 

комитета Владимирского городского Совета народных депутатов» с 28 ноября 

1991 года полномочия исполнительного комитета Владимирского городского 

Совета народных депутатов (горисполкома) были прекращены, а полномочия 

отделов, комитетов, управлений сохранены до сформирования 

соответствующих структурных подразделений администрации г.Владимира. 

Должностные лица продолжали обеспечивать исполнение своих должностных 

обязанностей до момента передачи их руководителям соответствующих 

структурных подразделений местной администрации. 

Постановлением главы администрации г.Владимира от 18.01.1995 № 6 «О 

переименовании финансового отдела администрации г.Владимира» в связи с 

упорядочением работы финансовых органов г.Владимира и по согласованию с 

финансовым управлением администрации Владимирской области, финансовый 

отдел администрации г.Владимира переименован в финансовое управление. 

Постановлением главы администрации города Владимира от 26.05.1998 

№ 173 «О «Положении о финансовом управлении администрации города» было 

утверждено Положение о финансовом управлении администрации города, 

согласно которому управление являлось структурным подразделением 

администрации местного самоуправления г.Владимира и по вопросам 

деятельности подчинялось Главе администрации города, было подотчетно 

представительному органу городского самоуправления, а также Главному 

финансовому управлению администрации Владимирской области в пределах их 



компетенции, возглавлялось начальником управления, являлось юридическим 

лицом. 

Основными задачами и функциями управления, согласно Положения, 

являлись: участие в разработке и реализации основных направлений единой 

государственной финансовой политики на территории г.Владимира; 

составление проекта бюджета города, исполнение городского бюджета, 

составление отчета об исполнении городского бюджета и консолидированного 

бюджета г.Владимира; осуществление финансового контроля за рациональным 

и целевым расходованием бюджетных средств; разработка предложений по 

совершенствованию методов планирования, финансирования, отчетности. 

Постановлением администрации города Владимира от 11.12.1998 № 378 

«Об упразднении финансовых отделов администраций районов г.Владимира» в 

целях усовершенствования системы управления финансами с 01 января 1999 

года финансовые отделы администраций районов были упразднены с 

введением новых штатных единиц в штатное расписание финансового 

управления. 

Права юридического лица были предоставлены финансовому управлению 

на основании решения Владимирского городского Совета народных депутатов 

от 21.09.2000 № 176 «О предоставлении прав юридического лица структурным 

подразделениям администрации города Владимира». 

В настоящее время финансовое управление действует на основании 

Положения о финансовом управлении администрации города Владимира, 

утверждённым Решением Совета народных депутатов города Владимира от 

27.04.2012 № 80. 

Согласно Положению, финансовое управление администрации города 

Владимира - орган администрации города, являющийся ее структурным 

подразделением (финансовый орган муниципального образования город 

Владимир), осуществляющий составление проекта бюджета муниципального 

образования город Владимир и организацию его исполнения, проведение 

единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики в 

соответствии с действующим законодательством и исполнительно-

распорядительные функции в данной сфере деятельности на территории города 

Владимира. 

В своей деятельности Управление подотчетно главе администрации 

города Владимира, а также департаменту финансов, бюджетной и налоговой 

политики администрации Владимирской области в пределах их компетенции. 

Управление в установленной сфере в пределах своей компетенции 

работает во взаимодействии с главным управлением Центрального банка 

Российской Федерации по Владимирской области и его структурными 

подразделениями, управлением Федеральной налоговой службы по 

Владимирской области и его структурными подразделениями, управлением 

Федерального казначейства по Владимирской области и его структурными 

подразделениями, Счетной палатой Владимирской области, территориальным 

управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора во 

Владимирской области, контрольно-ревизионной инспекцией администрации 



Владимирской области, органами статистики, правоохранительными органами 

и другими организациями. 

Основными полномочиями управления являются: 

В области бюджетной политики: 

- составление проекта бюджета города, основных направлений 

бюджетной и налоговой политики; 

- организация на основе единства кассы казначейского исполнения 

бюджета города и исполнение бюджета в порядке, установленном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, решением Совета народных депутатов города 

Владимира о бюджете города и иными нормативными правовыми актами; 

- применение бюджетных мер принуждения за совершение бюджетного 

нарушения. 

В области налоговой политики – определение в соответствии с 

действующим налоговым законодательством основ формирования доходов 

бюджета города, составление и разработка проекта доходной части бюджета 

города. 

В области внутреннего муниципального финансового контроля: 

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об 

исполнении муниципальных заданий. 


