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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от «  » июня   2020 года № 

О  внесении  изменений  в
Положение  о  Финансовом
управлении  Администрации
муниципального  образования
«Глинковский  район»
Смоленской области 

      Заслушав  и  обсудив  предложение  начальника  Финансового  управления
Администрации муниципального  образования  «Глинковский  район» Смоленской
области  о  внесении  изменений  в  Положение  о  Финансовом  управлении
Администрации  муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области  и  в  соответствии с Уставом муниципального образования «Глинковский
район»  Смоленской  области,  решением  комиссии  по  экономическому  развитию,
бюджету, налогам и финансам, Глинковский районный Совет депутатов
Р Е Ш И Л: 

      1. Внести  в  Положение  о  Финансовом  управлении  Администрации
муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской  области,
утвержденное решением Глинковского районного Совета депутатов от 12.04.2017
года № 27 (в редакции решения от 24.09.2019 года № 39) следующие изменения:
      В разделе «2. Полномочия Финансового управления»: 
      1.1. дополнить пунктом 2.36.1. следующего содержания:
      «2.36.1.Осуществляет  учет  бюджетных  обязательств  получателей  средств
районного бюджета и бюджетов сельских поселений.»;
      1.2. пункт 2.53.изложить в следующей редакции:
      «2.53.Осуществляет  полномочия  органа  внутреннего  муниципального
финансового контроля, в том числе по:
   1)контролю  за  соблюдением  положений  правовых  актов,  регулирующих
бюджетные  правоотношения,  в  том  числе  устанавливающих  требования  к
бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности муниципальных учреждений;
   2)контролю  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 соответствующего бюджета, муниципальных контрактов;



   3)контролю за соблюдением условий договоров (соглашений),  заключенных в
целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а
также в случаях, предусмотренных Бюджетным Кодексом Российской Федерации,
условий  договоров  (соглашений),  заключенных  в  целях  исполнения
муниципальных контрактов;
   4)контролю 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;
    5)контролю в сфере закупок, предусмотренному законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.»;
     1.3. дополнить пунктом 2.55.1. следующего содержания:

   «2.55.1.Осуществляет  контроль  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  муниципальных  нужд,  в  соответствии  с  частью  8  статьи  99
Федерального закона  «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»;

     1.4. пункт 2.84.изложить в следующей редакции:
      «2.84.Проводит  мониторинг  качества  финансового  менеджмента  в
установленном  им  порядке  в  отношении  главных  администраторов  средств
соответствующего бюджета.»;
     1.5. дополнить пунктом 2.85. следующего содержания:
      «2.85.Обеспечивает  безопасность  и  условия  труда,  соответствующее
государственным нормативным требованиям охраны труда.».
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
     
Глава муниципального образования              Председатель Глинковского
«Глинковский район»                                        районного Совета депутатов
Смоленской   области
                                        М.З.Калмыков                                      А.И.Пискунов   
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