
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

от __ сентября 2020 г. № ___

О  внесении  изменений  в
Положение  о  Финансовом
управлении администрации 
Талицкого городского округа

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении изменений в Положение о Финансовом управлении администрации
Талицкого  городского  округа»,  внесенный  Главой  Талицкого  городского
округа ________ 2020 года (вх. №___), руководствуясь Федеральным законом
от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом Талицкого
городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:
1.  Внести  в  Положение  о  Финансовом  управлении  администрации

Талицкого  городского  округа,  утвержденное  решением  Думы  Талицкого
городского  округа  от  18  октября  2010  года  N  69  (с  изм.  от  26.07.2012,
05.04.2013, в ред. от 17.04.2014, с изм. от 26.01.2017, 24.08.2017, 19.07.2018)
(далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«4)  осуществление  контроля  за  соблюдением  положений  правовых

актов,  регулирующих  бюджетные  правоотношения,  правовых  актов,
обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по
иным  выплатам  физическим  лицам  из  бюджетов  бюджетной  системы
Российской  Федерации,  а  также  соблюдением  условий  муниципальных
контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета
Талицкого городского округа;»;

1.2. Подпункты 20, 21, 22 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«20) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль, в

том числе предварительный и последующий, в соответствии с Бюджетным
кодексом  Российской  Федерации,  Положением  о  бюджетном  процессе  в
Талицком городском округе и муниципальными нормативными правовыми
актами, регулирующими осуществление контрольной деятельности;

21) осуществляет контроль 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; 

consultantplus://offline/ref=426BCCCEDC94D43FCE702337EF2298747A7A43F7F2B60E6CA3480D04B1QBs7J
consultantplus://offline/ref=426BCCCEDC94D43FCE703D3AF94EC67E79731CFCF7BE063EFE1B0B53EEE70E07DC263AD591EB6ED2F48A447FQ9s3J


22) осуществляет 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 Талицкого городского
округа, муниципальных контрактов;»;

1.3.  Пункт  9  дополнить  подпунктами  22.1,  22.2,  22.3  следующего
содержания:

«22.1)  осуществляет  контроль  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;

22.2) осуществляет 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;

22.3)  назначает  (организует)  проведение  экспертиз,  необходимых  для
проведения проверок, ревизий, обследований;»;

1.4. Пункт 9 дополнить подпунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1)  обращается  в  суд,  арбитражный  суд  с  исками  о  признании

осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации;»;

1.5. Подпункт 27 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«27) в случаях установления бюджетного нарушения направляет объекту

контроля представление и (или) предписание;»;
1.6. Подпункты 29, 30 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«29) осуществляет рассмотрение жалоб участников закупок на действия

(бездействие)  заказчиков,  контрактных  служб,  контрактных  управляющих,
комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения
муниципальных нужд;

30)  осуществляет  согласование  при  осуществлении  закупок  для
муниципальных  нужд  Талицкого  городского  округа  возможности
заключения  (заключения)  контракта  с  единственным  поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;»;

1.7. Пункт 9 дополнить подпунктом 30.1 следующего содержания:
«30.1)  направляет  в  правоохранительные органы информацию и (или)

документы о выявленных в результате проведения плановых и внеплановых
проверок  в  сфере  закупок  фактах  совершения  действия  (бездействия),
содержащего признаки состава преступления;»;

1.8. Подпункт 31 пункта 9 изложить в следующей редакции:



«31)  направляет  материалы  проверок  (ревизий),  обследований  Главе
Талицкого городского округа;»;

1.9.  В  подпункте  16  пункта  10  слова  «внутреннего  муниципального
финансового» исключить.

2.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную
депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению  (С.А.
Михнова).

Председатель Думы
Талицкого городского округа
                             
                          Е.Г. Забанных

         Глава 
         Талицкого городского округа   

                                       А.Г. Толкачев



Пояснительная записка
к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О внесении
изменений в Положение о Финансовом управлении администрации

Талицкого городского округа»

Внесение  изменений  в  Положение  о  Финансовом  управлении
администрации  Талицкого  городского  округа  обусловлено  внесением
изменений  в  Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  федеральными
законами:

- от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного
(муниципального)  финансового  контроля,  внутреннего  финансового
контроля и внутреннего финансового аудита»;

-  от  01  апреля  2020  года  №  71-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Бюджетный кодекс Российской Федерации». 

Глава Таликого городского округа                                                А.Г. Толкачев

Начальник Финансового управления
администрации ТГО                                                                        И.В. Шиляева


