
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
  
_20.01.2020__                                                                         № _46/446___           

г. Вятские Поляны

О внесении изменений в Положение о финансовом управлении 
администрации города Вятские Поляны, утвержденное решением 

Вятскополянской городской Думы от 28.10.2008 № 113 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 

Российской Федерации»  Вятскополянская городская Дума  РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  о  финансовом  управлении  администрации 

города Вятские Поляны, утвержденное решением Вятскополянской городской 

Думы  от  28.10.2008  №  113  «Об  утверждении  Положения  о  финансовом 

управлении  администрации  города  Вятские  Поляны»  (с  изменениями, 

внесенными решениями Вятскополянской городской Думы от 28.10.2009 № 

117, от 12.02.2014 № 18, от 27.12.2016 № 7/55, от 21.04.2017              № 10/83) 

(далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В разделе 3 «Функции финансового управления» Положения:

1.1.1. Подпункт 3.1.1.11 исключить.

1.1.2. Дополнить подпункт 3.1.2.1 абзацем следующего содержания:

«Вносит  изменения  в  сводную  бюджетную  роспись  городского 

бюджета  и лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей 

средств городского бюджета;».

1.1.3. Подпункты 3.1.2.23 и 3.1.2.24  изложить в следующей редакции:

«3.1.2.23.  Осуществляет  оценку  надежности  банковской  гарантии, 
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поручительства  в  связи  с  предоставлением  муниципальной  гарантии 

муниципального образования;

3.1.2.24.  Проводит  анализ  финансового  состояния  принципала, 

проверку достаточности, надежности и ликвидности обеспечения исполнения 

обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта 

к принципалу при предоставлении муниципальной гарантии муниципального 

образования,  а  также  мониторинг  финансового  состояния  принципала, 

контроль  за  достаточностью,  надежностью  и  ликвидностью 

предоставленного  обеспечения  исполнения  обязательств  принципала  по 

удовлетворению  регрессного  требования  гаранта  к  принципалу  после 

предоставления муниципальной гарантии муниципального образования;».

1.1.4. Подпункт 3.1.2.26 изложить в следующей редакции:

«3.1.2.26. Ведет учет выданных от имени муниципального образования 

муниципальных гарантий, увеличения муниципального внутреннего долга по 

ним, сокращения муниципального внутреннего долга вследствие исполнения 

обязательств, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям 

обязательств, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей 

по выданным гарантиям;».

1.1.5.  В  подпункте  3.1.2.27  слова  «бюджету  муниципального 

образования» заменить словами «муниципальному образованию».

1.1.6.  В  подпункте  3.1.2.31  слово  «бюджета»  заменить  словами 

«городского бюджета и бюджетной сметы».

1.1.7. В подпункте 3.1.2.35 слово «сводную» исключить.

1.1.8.  Дополнить  подпунктами  3.1.2.41,  3.1.2.42,  3.1.2.43  и  3.1.2.44 

следующего содержания:

«3.1.2.41.  Устанавливает  порядок  и  проводит  мониторинг  качества 

финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств;

3.1.2.42.  Направляет  в  министерство  финансов  Кировской  области 

программы  муниципальных  внутренних  заимствований,  муниципальных 

гарантий муниципального образования на очередной финансовый год и на 

плановый  период,  а  также  изменения  в  указанные  программы  в  случае 
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отнесения муниципального образования к группе заемщиков со средним и 

низким уровнем долговой устойчивости;

3.1.2.43.  Устанавливает  порядок  исполнения  решения  о  применении 

бюджетных  мер  принуждения,  предусмотренных  главой  30 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, решения об изменении (отмене) указанного 

решения;

3.1.2.44.  Принимает  решения  о  применении  бюджетных  мер 

принуждения,  решения  об  изменении  (отмене)  указанных  решений  или 

решения  об  отказе  в  применении  бюджетных  мер  принуждения,  а  также 

направляет  решения  о  применении  бюджетных мер  принуждения, решения 

об  изменении  (отмене)  указанных  решений  министерству  финансов 

Кировской  области,  копии  соответствующих  решений  органам 

муниципального финансового контроля и  объектам контроля,  указанным в 

решениях о применении бюджетных мер принуждения.».

1.1.9. Подпункты 3.1.3.3 – 3.1.3.6 исключить.

1.1.10. Подпункт 3.1.4.2 изложить в следующей редакции:

«3.1.4.2.  Проводит  плановые  проверки  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, 

специализированных  организаций,  выполняющих отдельные  полномочия  в 

рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее 

- субъекты контроля).».

1.1.11.  Дополнить  пунктами  3.1.4.3,  3.1.4.4,  3.1.4.5,  3.1.4.6  и  3.1.4.7 

следующего содержания: 

«3.1.4.3.  Проводит  внеплановые  проверки  в  отношении  субъектов 

контроля.

3.1.4.4.  Рассматривает  обращения  заказчиков  о  согласовании 

возможности  заключения  контракта  с  единственным  поставщиком 

(подрядчиком,  исполнителем)  для  обеспечения  муниципальных  нужд  в 

consultantplus://offline/ref=0722F3719A7E76E7D526E79BC0634F09AF4629DF58E44E34E80881F1611274FC812255338C0C7F9850C698AF56F2B749372BB038389BWFC9N


4
случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере 

закупок.

3.1.4.5.  Рассматривает  уведомления  об  осуществлении  закупки  у 

единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  в  случаях  закупки 

определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного  характера,  непреодолимой силы,  в 

случае  возникновения  необходимости  в  оказании  медицинской  помощи  в 

экстренной  форме  либо  в  оказании  медицинской  помощи  в  неотложной 

форме, а также закупки работ или услуг, выполнение или оказание которых 

может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии 

с  его  полномочиями  либо  подведомственными  ему  государственным 

учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие 

полномочия  которых  устанавливаются  федеральными  законами, 

нормативными  правовыми  актами  Президента  Российской  Федерации  или 

нормативными  правовыми  актами  Правительства  Российской  Федерации, 

законами Кировской области.

3.1.4.6.  Рассматривает  жалобы  на  действия  (бездействие)  субъектов 

контроля.

3.1.4.7. Осуществляет контроль, предусмотренный  частью 5 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и 

муниципальных нужд».

1.2. В разделе 4 «Полномочия финансового управления» Положения:

1.2.1. Пункты 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.1.  Представлять  главе  города  Вятские  Поляны  информацию  по 

вопросам, входящим в компетенцию финансового управления.».

4.2.  Реализовывать  полномочия  по  осуществлению  внутреннего 

муниципального  финансового  контроля  в  соответствии  с  Бюджетным 

кодексом Российской  Федерации  и  принимаемыми  в  соответствии  с  ним 

правовыми  актами  Российской  Федерации,  Кировской  области, 

муниципального образования.».

consultantplus://offline/ref=AF27FF133C85DE114EB27B0CE401F111BBF97C2E16A61DA9CD932F58631A0F3414340E8B91EFA910D55CE43B7A72yDF
consultantplus://offline/ref=A6DBCFC0831C48BD5935BFE6D8441ACF95239C4AAA86DB5D9B3C452D0FB508656D1EDE127FD8B792C72407477FA870F29E0CF14E12766225t4n8F
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1.2.3. Пункт 4.14, 4.15, 4.18 и 4.19 исключить.

1.3. В разделе 5 «Организация деятельности финансового управления» 

Положения:

1.3.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1.  Финансовое  управление  возглавляет  заместитель  главы 

администрации города,  начальник Финансового управления администрации 

города  Вятские  Поляны,  назначаемый  на  должность  и  освобождаемый  от 

должности  в  установленном муниципальными правовыми актами порядке. 

Заместитель  главы  администрации  города,  начальник  Финансового 

управления администрации города Вятские Поляны несет ответственность в 

соответствии  с  действующим  законодательством  и  муниципальными 

правовыми актами за выполнение функций и полномочий, возложенных на 

финансовое управление.».

1.3.2.  В  пункте  5.3  слова  «Начальник  Финансового  управления 

администрации  города  Вятские  Поляны»  заменить  словами  «Заместитель 

главы  администрации  города,  начальник  Финансового  управления 

администрации города Вятские Поляны».

1.3.3.  В  подпункте  5.3.1  слова  «первого  заместителя  главы 

администрации города» заменить словами «главы города Вятские Поляны».

2.  Абзац второй подпункта  1.1.8 настоящего решения применяется к 

правоотношениям,  возникающим  при  составлении,  утверждении  и 

исполнении  бюджета  муниципального  образования  на  2021  год  и  на 

плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Опубликовать (разместить) в сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации города Вятские Поляны.

Глава города Вятские Поляны      
                            В.А. Машкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы
                                   А.Б. Зязев 


