
 
 

 
 
 

 
 

СОРОК ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 512 

 

от 25 июня 2020 года  

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Решение Думы 

городского округа Дегтярск от 21.10.2010 

№ 398 «О создании Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск» 

 (в редакции от 30.01.2014 №296) 

  

В соответствии с пунктом 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума 

городского округа Дегтярск 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 21.10.2010 № 398                

«О создании Финансового управления администрации городского округа Дегтярск»           

(в редакции от 30.01.2014 № 296) следующие изменения: 

 1.1 Пункт 2.2 «В соответствии с возложенными задачами Управление осуществляет 

следующие функции» дополнить подпунктами следующего содержания: 

 - подпункт 2.2.27.: осуществляет контроль за соблюдением положений правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих 

требования к бухгалтерскому учету, составлению и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципальных учреждений; 

- подпункт 2.2.28.: осуществляет контроль за соблюдением положений правовых 

актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным 

выплатам физическим лицам из бюджета городского округа Дегтярск, а также за 

соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного 

бюджета, муниципальных контрактов; 

- подпунктом 2.2.29.: осуществляет контроль за соблюдением условий договоров 

(соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из местного бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения муниципальных контрактов; 

- подпунктом 2.2.30.: осуществляет 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  
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исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей 

результативности предоставления средств из местного бюджета. 

2.   Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном 

сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4.  Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск.                                                                                                       

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (М.Ш. Такидзе). 

 

 

 

Глава  

городского округа Дегтярск                                                                  В.О. Пильников 

 

Согласовано:                                                                                                       

Председатель Думы 

городского округа Дегтярск                                                                  О.А. Хисамова 

 

 


