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ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

                                                                             

от 29 сентября 2022 года № 79

г. Талица

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»,  руководствуясь  Бюджетным  кодексом

Российской Федерации, Уставом Талицкого городского округа, Положением о

бюджетном процессе в Талицком городском округе, утвержденным решением

Думы  Талицкого  городского  округа  от  22.12.2005  №  469,  Дума  Талицкого

городского округа 

РЕШИЛА:  

1. Внести  в  Положение  о  Финансовом  управлении  администрации

Талицкого  городского  округа,  утвержденное  решением  Думы  Талицкого

городского  округа  от  18.10.2010  №  69  (с  изм.  от  26.07.2012,  05.04.2013,

17.04.2014,  26.01.2017,  24.08.2017,  19.07.2018,  30.09.2020,  07.04.2022),

следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 8 после слов «проекта бюджета» и «финансового

плана» дополнить словами «Талицкого городского округа»;

1.2. В подпункте 5 пункта 8 слова «для муниципальных нужд» заменить

словами «для обеспечения муниципальных нужд»;

1.3.  Подпункт  3  пункта  9  после  слов  «финансового  плана»  дополнить

словами «Талицкого городского округа»;

1.4. Подпункт 6 пункта 9 после слов «исполнения бюджета» дополнить

словами «Талицкого городского округа»;
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1.5.  В  подпункте  11  пункта  9  слова  «и  кассового  плана  исполнения

бюджета Талицкого городского округа» исключить;

1.6. В подпункте 17 пункта 9 слова «и порядок санкционирования оплаты

денежных  обязательств,  подлежащих  исполнению  за  счет  бюджетных

ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета» исключить;

1.7. Подпункт 18 пункта 9 после слов «исполнению бюджета» дополнить

словами «Талицкого городского округа»;

1.8. Подпункт 41 пункта 9 после слов «исполнении бюджета» дополнить

словами «Талицкого городского округа»;

1.9. В подпункте 42 пункта 9 слово «сводной» исключить; 

1.10.  Подпункт  49  пункта  9  после  слов  «товаров,  работ,  услуг  для»

дополнить словом «обеспечения»;

1.11. Подпункт 55 пункта 9 изложить в следующей редакции:

«55)  устанавливает  порядок  санкционирования  оплаты  денежных

обязательств,  подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований, по

источникам  финансирования  дефицита  бюджета  и  по  получателям  средств

местного бюджета;»;

1.12.  В  подпункте  57  пункта  9  слова  «кассовых  операций»  заменить

словами «операций с денежными средствами»;

1.13.  В  подпункте  59  пункта  9  слова  «бюджет  городского  округа»

заменить словами «бюджет Талицкого городского округа»;

1.14. Подпункт 62 пункта 9 изложить в следующей редакции:

«62)  организует  получение  дополнительного  профессионального

образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств

бюджета Талицкого городского округа;»;

1.15. В подпункте 68 пункта 9 слова «органов местного самоуправления

городского  округа»  заменить  словами  «органов  местного  самоуправления

Талицкого городского округа»;

1.16.  В  подпункте  9  пункта  10  слова  «банковских  учреждений,»

исключить;

1.17.  Пункт 14 после слов «распоряжением администрации» дополнить

словами «Талицкого городского округа»;

1.18. В пункте 17 слова «Управления по регулированию имущественных

и  земельных  отношений  Талицкого  городского  округа»  заменить  словами

«Управления  по  регулированию  имущественных  и  земельных  отношений

Администрации Талицкого городского округа»;

1.19. В пункте 20 слово «Счетной» заменить словом «Счётной».
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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

    И.о. главы 

    Талицкого городского округа   

     ________________ М.В. Михайлов


