
 

 
 

ДОРОГОБУЖСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ                                               
 

18 декабря 2019 г. №  74 
 
 
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 Л.А. Березовской о внесении изменений в Положение о Финансовом 
управлении Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, рассмотрев решение 
постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, законности и 
правопорядка, Дорогобужская районная Дума  
 

РЕШИЛА: 
 
1. Внести в Положение о Финансовом управлении Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
утвержденное решением Дорогобужской районной Думы от 25.02.2016 № 5 (в 
редакции решений Дорогобужской районной Думы от 26.05.2016 № 39, от 
19.04.2017 № 25, от 26.12.2018 № 102, от 27.02.2019 № 7) (далее – Положение) 
следующие изменения: 

в разделе 3 «Функции Финансового управления»: 
1.1. в пунктах 3.1.26. и 3.2.15. слова «и ведомственных целевых» исключить; 
1.2. дополнить пунктом 3.1.41.1 следующего содержания: 
«3.1.41.1 Осуществляет учет бюджетных обязательств получателей средств 

бюджета муниципального района, бюджетов городских и сельских поселений.»; 
1.3. пункт 3.1.60. изложить в следующей редакции: 
«3.1.60. Является уполномоченным органом Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области на осуществление 
внутреннего муниципального финансового контроля со следующими 
полномочиями: 



 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; 

 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 соответствующего бюджета, муниципальных контрактов; 

 контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в 
целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а 
также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, условий договоров 
(соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов; 

 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;  

 контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд.»; 

1.4. в подпункте б) пункта 3.1.60.1 абзац четвертый исключить;  
1.5. дополнить пунктами 3.1.60.2,   3.1.60.3  следующего содержания: 
«3.1.60.2 Осуществляет контроль, предусмотренный частью 8 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ, в целях установления законности составления и 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отношении 
расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких 
расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.1.60.3  Осуществляет контроль, предусмотренный пунктом 3 части 3 статьи 
99 Федерального закона № 44-ФЗ, путем проведения плановых и внеплановых 
проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, 
комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд, в отношении специализированных организаций, 
выполняющих в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ отдельные 
полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных 
нужд.»;  

1.6. дополнить пунктом 3.1.84. следующего содержания:  
«3.1.84. Обеспечивает безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда.»; 
1.7. пункт 3.2.11. изложить в следующей редакции: 



«3.2.11. Составляет и ведет кассовый план исполнения бюджета 
Дорогобужского городского поселения в соответствии с Порядком составления и 
ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, утвержденным приказом начальника 
Финансового управления». 

1.8. пункт 3.2.12. исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Абзац шестой пункта 3.1.60 раздела 3 Положения вступает в силу с 

01.01.2020. 
 
 
 

Председатель Дорогобужской районной Думы               В.В. Таранов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


