
 
 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
пятого созыва 

 
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 03.07.2013              № 591 
 
О внесении изменений в Положение 
о финансово-казначейском управлении 
Администрации города Иванова 

 
 
На основании федеральных законов от 08.05.2010 № 83-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений»,  
от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного 
процесса», руководствуясь статьей 31, частью 4 статьи 48 Устава 
города Иванова, Ивановская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Положение о финансово-казначейском 
управлении Администрации города Иванова, утвержденное 
решением Ивановской городской Думы от 30.03.2006 № 86  
(в редакции решений Ивановской городской Думы от 27.02.2008  
№ 697, от 30.09.2009 № 1116, от 27.10.2010 № 138, от 30.03.2011  
№ 206, от 28.09.2011 № 273): 

1.1. Пункт 2.10 изложить в новой редакции: 
«2.10. участие в разработке муниципальных программ в части 

их финансовой обоснованности;». 
1.2. Пункт 2.13 изложить в новой редакции: 
«2.13. исполнение судебных актов по обращению взыскания  

на средства бюджета города Иванова и муниципальных бюджетных 
учреждений города Иванова.». 

1.3. В пункте 3.4: 
- подпункт «з» исключить; 
- подпункт «к» изложить в новой редакции: 
«к) порядок проведения финансово-казначейским управлением 

Администрации города Иванова кассовых операций со средствами 
муниципальных бюджетных учреждений и автономных 
учреждений;»; 
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- подпункт «п» изложить в новой редакции: 
«п) порядок открытия и ведения лицевых счетов в финансово-

казначейском управлении Администрации города Иванова;». 
1.4. Пункт 3.15 изложить в новой редакции: 
«3.15. осуществляет открытие счетов по учету средств, 

поступающих во временное распоряжение, счетов для учета 
средств организаций, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, а также иных счетов для учета средств в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством;». 

1.5. Пункты 3.15.1 – 3.15.3 исключить. 
1.6. Пункт 3.19 изложить в новой редакции: 
«3.19. исполняет судебные акты по обращению взыскания  

на средства бюджета города Иванова и муниципальных бюджетных 
учреждений города Иванова; ведет учет и осуществляет хранение 
исполнительных документов и иных документов, связанных с их 
исполнением;». 

1.7. Пункт 3.21 изложить в новой редакции: 
«3.21. участвует в разработке муниципальных целевых 

программ и осуществляет в установленном порядке их финансовое 
обеспечение за счет средств бюджета города Иванова;». 

1.8. Пункт 3.27 изложить в новой редакции: 
«3.27. осуществляет платежи за пользование бюджетными 

кредитами и кредитами, полученными от кредитных организаций;». 
1.9. Пункт 3.31 изложить в новой редакции: 
«3.31. ведет в муниципальной долговой книге учет операций, 

связанных с предоставлением, погашением бюджетных кредитов, 
учет выданных муниципальных гарантий, исполнения обязательств 
принципала, обеспеченных гарантиями; учет осуществления 
гарантом платежей по выданным гарантиям;». 

1.10. Пункт 4.2 изложить в новой редакции: 
«4.2. открывать в Банке России и органах Федерального 

казначейства, кредитных организациях, отбираемых 
территориальным органом Федерального казначейства, счета  
в случаях, предусмотренных действующим законодательством;». 

1.11. Пункт 5.1 изложить в новой редакции: 
«5.1. Управление возглавляет начальник Управления, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой 
Администрации города Иванова из числа лиц, отвечающих 
квалификационным требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации.». 

1.12. Абзац первый пункта 5.4 изложить в новой редакции: 
«5.4. Начальник Управления:». 
1.13. Пункт 5.5 изложить в новой редакции: 
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«5.5. Начальник Управления несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на Управление задач 
и осуществление им своих функций.». 

1.14. Первое предложение пункта 5.6 изложить в новой 
редакции: 

«5.6. Начальник Управления издает приказы в соответствии  
с действующим законодательством и в пределах своей 
компетенции.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в сборнике «Правовой 

вестник города Иванова» и разместить на официальных сайтах 
Ивановской городской Думы, Администрации города Иванова в сети 
«Интернет». 
 
 
 
Глава города Иванова           В. Сверчков 


