
 
 

 
ДОРОГОБУЖСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ                                                                             

 
 

 19.04. 2017 г. № 25                                  
 
О внесении изменений в Положение 
о Финансовом управлении 
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области  

 
 
Заслушав и обсудив предложение начальника Финансового управления 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области Березовской Л.А. о внесении изменений в Положение о Финансовом 
управлении Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области,  рассмотрев решение постоянной комиссии по вопросам 
местного самоуправления, законности и правопорядка, в соответствии со ст. 22 
Устава муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
Дорогобужская районная Дума 

 
Р Е Ш И Л А: 

 
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о Финансовом 

управлении Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, утвержденное решением Дорогобужской районной Думы от 
25.02.2016 г. № 5 (в ред. от 26.05.2016 г.). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 

Председатель  
Дорогобужской районной Думы                                                                   В.В. Таранов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
решением Дорогобужской районной Думы 
от 19.04.2017 г. № 25 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  
 

в Положение о Финансовом управлении  
Администрации муниципального образования  
«Дорогобужский район» Смоленской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Дорогобуж 



1. В разделе 3. «Функции Финансового управления»: 
1) пункт 3.1.50. изложить в следующей редакции:  
«3.1.50. Разрабатывает проект программы муниципальных гарантий 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.». 
2) дополнить пунктом 3.1.60.1 следующего содержания: 
«3.1.60.1 Осуществляет контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за: 

а) соответствием информации об объеме финансового обеспечения, 
включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для 
осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; 

б) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об 
объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, 
содержащейся: 

- в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок; 
- в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, 

информации, содержащейся в планах-графиках; 
- в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

информации, содержащейся в документации о закупках; 
- в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с 

которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов.». 
3) пункт 3.1.61. изложить в следующей редакции: 
«3.1.61. Составляет и представляет в Департамент бюджета и финансов 

Смоленской области: ежемесячно – отчет об исполнении консолидированного 
бюджета муниципального образования, ежеквартально – сводную бухгалтерскую 
отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в порядке, 
установленном Департаментом бюджета и финансов Смоленской области.». 

4) пункт 3.2.1. изложить в следующей редакции:  
«3.2.1. Разрабатывает основные направления бюджетной политики 

Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области (далее – Дорогобужское городское поселение) на очередной финансовый 
год и плановый период.». 

5) пункт 3.2.4. изложить в следующей редакции:  
«3.2.4. Устанавливает порядок отнесения расходов бюджета Дорогобужского 

городского поселения к целевым статьям расходов бюджета.». 
6) пункт 3.2.6. изложить в следующей редакции: 
«3.2.6. Разрабатывает перечень и определяет сроки представления в 

Финансовое управление отчетных и (или) прогнозных данных (показателей), 
необходимых для разработки проекта бюджета Дорогобужского городского 
поселения на очередной финансовый год и плановый период и материалов к нему, 
осуществляет их сбор.». 

7) пункт 3.2.22. изложить в следующей редакции: 



 «3.2.22. Разрабатывает проект программы муниципальных внутренних 
заимствований Дорогобужского городского поселения на очередной финансовый 
год и плановый период.». 

8) пункт 3.2.25. изложить в следующей редакции: 
«3.2.25. Разрабатывает проект программы муниципальных гарантий 

Дорогобужского городского поселения на очередной финансовый год и плановый 
период.». 

2. В разделе 6. «Структура Финансового управления»: 
- пункт 6.1. исключить.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


