
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

25.11.2020                                                                                                        № 334 

г. Белая Холуница 

 

 

О внесении изменений в решение  

Белохолуницкой районной Думы  от 21.10.2008 № 260 

 «О финансовом органе администрации  

Белохолуницкого муниципального района» 

 

 

         В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области, Белохолуницкая района Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об управлении финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, утвержденное 

решением Белохолуницкой районной Думы от 21.10.2008 № 260                     

«О финансовом органе администрации Белохолуницкого муниципального 

района»  (с изменениями, внесенными решениями Белохолуницкой районной 

Думы от 26.02.2014 № 238, от 25.03.2015 № 308, от 09.01.2017 № 35, от 

24.01.2018 № 116,  от 26.02.2020 № 284) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.7 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

«1.7. Работу управления курирует глава Белохолуницкого 

муниципального района.». 

1.2. В пункте 2.1 раздела 2 «Полномочия управления»: 

1.2.1. Подпункт 2.1.15 изложить в следующей редакции: 

«2.1.15. Устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов 
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участников бюджетного процесса, а также муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.». 

1.2.2. Подпункт 2.1.17 признать утратившим силу. 

1.2.3. Подпункт 2.1.25 изложить в следующей редакции: 

«2.1.25. Ведет учет выданных гарантий, увеличении муниципального 

долга по ним, сокращения муниципального долга вследствие исполнения 

принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо 

части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по 

иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств 

принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей 

по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных 

муниципальными гарантиями.». 

1.2.4. В подпункте  2.1.25.3. слова « пополнение остатков средств на 

счете бюджета» заменить на слова « пополнение остатка средств на едином 

счете бюджета.». 

1.2.5. Абзац пятый подпункта 2.1.38 изложить в следующей редакции: 

«внутренний финансовый аудит в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.» 

1.2.6. Дополнить подпунктами  2.1.47.1, 2.1.47.2 следующего 

содержания: 

«2.1.47.1. Привлекает в установленном порядке на единый счет 

местного бюджета остатки средств на казначейских счетах для 

осуществления и отражения операций с денежными средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета 

муниципального района, казначейских счетах для осуществления                     

и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных 

учреждений, открытых управлению финансов, казначейских счетах для 
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осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических 

лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями, открытых управлению 

финансов. 

        2.1.47.2. Осуществляет в установленном порядке возврат привлеченных 

средств с единого счета местного бюджета  на казначейские счета, с которых 

они были ранее перечислены, в соответствии с пунктом 11 статьи 236.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

2. Начальнику управления финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района зарегистрировать настоящие 

изменения в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 14 

по Кировской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального 

опубликования, за исключением пункта 1.2.6, вступающего в силу                   

с 01.01.2021. 

 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы        О. В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района             Т. А. Телицина 


