
 

ПРОЕКТ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _______________                                                                            № _____ 

г. Оха 

О внесении изменений и 

дополнений в Положение о 

финансовом управлении 

муниципального образования 

городской округ “Охинский” 

Сахалинской области Российской 

Федерации, утвержденное 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ “Охинский” от 

02.04.2014 № 154 

 

 

            В связи с вступлением в силу с 01.01.2017 дополнений в статью 219 Бюджетного 

кодекса РФ, в целях реализации положений части 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”, Постановления Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 “О формировании и ведении базовых 

(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, 

ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих 

требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней 

государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 

учреждениями)”, приказа Минфина России от 23.12.2014 № 163 “О порядке формирования и 

ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса”, руководствуясь статьей 42 Устава 

муниципального образования городской округ “Охинский”, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 



1. Внести в Положение о финансовом управлении муниципального образования 

городской округ “Охинский” Сахалинской области Российской Федерации, утвержденное 

постановлением администрации муниципального образования городской округ “Охинский” 

от 02.04.2014 № 154 следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 1.5. Раздела 1: 

1.1.1. предложение “Финансирование расходов на содержание Управления 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городской 

округ “Охинский” исключить;”; 

1.1.2. дополнить вторым абзацем следующего содержания: “Финансовое обеспечение 

деятельности Управления осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования городской округ “Охинский” ;”. 

1.2. В пункте 2 раздела 2: 

1.2.1. подпункт 17) изложить в следующей редакции: 

“17) утверждает перечень детализирующих кодов расходов – кодов дополнительной 

классификации, используемых при составлении и ведении сводной росписи местного 

бюджета муниципального образования городской округ “Охинский”;”; 

1.2.2. подпункт 20) изложить в следующей редакции: 

“20) осуществляет в порядке, установленном управлением, санкционирование оплаты 

денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования 

городской округ ‘Охинский” и администраторов источников финансирования бюджета 

муниципального образования городской округ “Охинский”;”; 

1.2.3. подпункт 22) изложить в следующей редакции: 

“22) осуществляет в порядке, установленном управлением, санкционирование 

расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального 

образования городской округ “Охинский”, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 

пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации”;”; 

1.2.4. в подпункте 36) после слов «проекта бюджета муниципального образования 

городской округ “Охинский” дополнить словами “и отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования городской округ “Охинский”;”; 

1.2.5. подпункт 48) изложить в следующей редакции: 

“48) осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит 

в соответствии с бюджетным законодательством;”; 

1.2.6. подпункт 49) исключить; 

1.2.7. подпункт 50) считать подпунктом 60); 

1.2.8. дополнить подпунктами 50)-59) следующего содержания:  



- “50) проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям бюджетных средств;”; 

- “51) доводит показатели утвержденной сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования городской округ “Охинский” до главных распорядителей 

бюджетных средств и лимиты бюджетных обязательств;”; 

- “52) обеспечивает учет средств резервного фонда муниципального образования 

городской округ “Охинский;”; 

- “53) осуществляет управление муниципальным долгом муниципального образования 

городской округ “Охинский” (в части его планирования, погашения, обслуживания и 

учета);”; 

- “54) осуществляет ведение реестра участников бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;”; 

- “55) осуществляет согласование предложений органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ “Охинский”, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, а также главных 

распорядителей бюджетных средств, в ведении которых находятся казенные учреждения о 

внесении изменений в базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных 

услуг и работ;”; 

- “56) осуществляет полномочия по осуществлению контроля в соответствии  с 

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;”; 

-“57) осуществляет в порядке, установленном управлением, санкционирование 

расходов муниципальных унитарных предприятий, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности муниципального образования городской округ “Охинский”;”; 

- “58) осуществляет в порядке, установленном управлением, исполнение бюджета по 

расходам с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;”; 

-“59) обеспечивает прозрачность и открытость бюджетного процесса муниципального 

образования городской округ ‘«Охинский” ;”. 

1.3. В пункте 2 раздела 4 подпункты 17), 18), 19) исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Сахалинский нефтяник” и 

разместить на официальном сайте администрации  www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на начальника 

финансового управления муниципального образования городской округ “Охинский” О.В. 

Заиченко. 



Глава муниципального образования                                                      С.Н. Гусев 

городской округ “Охинский” 

 


