
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
  _24.02.2021__                                                                       № _56/541__           

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,  от  20.01.2020  №  46/446)  (далее  –  Положение)  следующие 

изменения:

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

1.1.1. Подпункт 3.1.2.10 исключить.

1.1.2. Подпункты 3.1.2.12, 3.1.2.13 изложить в следующей редакции:

«3.1.2.12.  Осуществляет  открытие  и  ведение  в  установленном  им 

порядке  лицевых  счетов  в  соответствии  с  общими  требованиями, 



установленными Федеральным казначейством.

3.1.2.13. Осуществляет операции по управлению остатками средств на 

едином счете бюджета города».

1.1.3. Подпункт 3.1.2.15 изложить в следующей редакции:

«3.1.2.15.  Обеспечивает в установленном им порядке учет обязательств 

муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  подлежащих 

исполнению за счет субсидий, предоставляемых из бюджета города.».

1.1.4. Подпункт 3.1.2.16 исключить.

1.1.5.  Дополнить  подпунктами  3.1.2.18.1  и  3.1.2.18.2  следующего 

содержания:

«3.1.2.18.1.  Проводит  операции  со  средствами  юридических  лиц,  не 

являющихся  участниками  бюджетного  процесса  муниципального 

образования, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 

на лицевых счетах, открытых в финансовом управлении, в установленном им 

порядке.

3.1.2.18.2.  Проводит  операции  со  средствами,  поступающими  во 

временное распоряжение получателей бюджетных средств, муниципальных 

бюджетных  и  автономных  учреждений  на  лицевых  счетах,  открытых  в 

финансовом управлении, в установленном им порядке.».

1.1.6. Дополнить подпунктом 3.1.2.21.1 следующего содержания:

«3.1.2.21.1.  Направляет в государственную информационную систему 

жилищно-коммунального  хозяйства  и  государственную  информационную 

систему  о  государственных  и  муниципальных  платежах  информацию, 

определенную федеральным законодательством.».

1.1.7.  Подпункт  3.1.2.22  после  слова  «муниципальным»  дополнить 

словом «внутренним».

1.1.8.  Подпункт  3.1.2.27  после  слова  «муниципальные»  дополнить 

словом «внутренние».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  сборнике  нормативных 
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правовых актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны 

«Деловой  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации 

города Вятские Поляны в сети «Интернет».

И.о. главы города Вятские Поляны  
                             А.П. Солодянкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы       
                                        А.Б. Зязев 
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