
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 25 февраля 2022 года                                                  № 477 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в Положение о финансовом управлении 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденное решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2009 года 

№354 (в редакции решения Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 31 января 2020 года № 211) 

 

 

В целях приведения правовых актов Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 16, 35, 41 Федерального закона от             

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 17, 18 Федерального закона от           

8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федерального закона 

от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 8, 27, 55, 70, 75 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального 

образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1.Внести в Положение о финансовом управлении администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденное 

решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от      

18 декабря 2009 года №354 «Об утверждении Положения о финансовом 

управлении администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 31 января 2020 года №211), следующие изменения: 

1)пункты 3.10-3.11 изложить в следующей редакции: 

«3.10. Устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов, 

открываемых в Финансовом управлении в соответствии с общими 

требованиями, установленными Федеральным казначейством. 

3.11. Осуществляет открытие и ведение лицевых счетов участников 

бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, получателей 

средств из бюджета, участников казначейского сопровождения.»; 

2)пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=1E0CDB69D7599CC666440983629202106E18BFA0553D87272A84C4196B2079CA51aBI


 2 

«5.1.В структуру Финансового управления входят:  

бюджетный отдел;  

отдел отраслевого финансирования и доходов бюджета;  

отдел учета и отчетности;  

отдел казначейского контроля; 

отдел контроля в сфере закупок и внутреннего финансового контроля. 

Отделы возглавляются начальниками, которые назначаются на должность 

и освобождаются от нее начальником Финансового управления, подчиняются в 

соответствии со структурой Финансового управления начальнику Финансового 

управления и несут персональную ответственность перед начальником 

Финансового управления за работу соответствующего отдела.». 

2.Администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(Богодистов) обеспечить приведение соответствующих муниципальных 

правовых актов  муниципального образования город-курорт Геленджик в 

соответствие с настоящим решением. 

3.Начальнику финансового управления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик Параскева Е.К. обеспечить 

государственную регистрацию изменений, внесенных в Положение о 

финансовом управлении администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от           

8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей». 

4.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

5.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                 А.А. Богодистов 

 

 

Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                            М.Д. Димитриев 

 

 

 

 

 

 

 

 


