Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
Городской Совет депутатов Мирного
четвертого созыва
(восемьдесят четвертая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2012 года

№ 298

Об изменении типа Муниципального учреждения
«Финансово-экономическое управление администрации Мирного»
и о внесении изменений и дополнений в Положение
о Муниципальном учреждении «Финансово-экономическое
управление администрации Мирного», утвержденное
решением городского Совета депутатов Мирного от 22.04.2010 № 130

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», руководствуясь пунктом 4 статьи 25 Устава
муниципального образования «Мирный», городской Совет депутатов
Мирного
Р Е Ш И Л:
1. Изменить
тип
бюджетного
Муниципального
учреждения
«Финансово-экономическое управление администрации Мирного» в целях
создания казенного учреждения.
2. Внести в Положение о Муниципальном учреждении «Финансовоэкономическое управление администрации Мирного», утвержденное
решением городского Совета депутатов Мирного от 22 апреля 2010 года
№ 130, (далее по тексту – Положение), следующие изменения и дополнения:
2.1. В абзаце первом пункта 1.4 раздела 1 Положения слово
«бюджетное» заменить словом «казенное».

2.2. Пункт 10 раздела 3 Положения после слов «распорядителей
бюджетных слов» дополнить словами «главных администраторов,
администраторов источников финансирования дефицита бюджета Мирного».
2.3. Пункт 19 раздела 3 Положения после слова «муниципальных»
дополнить словами «долгосрочных и ведомственных».
2.4. Пункт 23 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«23) составляет отчет об исполнении местного бюджета и другие
отчеты, представляет их в Министерство финансов Архангельской области,
городской Совет депутатов Мирного и другие органы, в установленных
законодательством случаях;».
2.5. В пункте 27 раздела 3 Положения слово «бюджетные» заменить
словом «муниципальные».
2.6. Пункт 37 раздела 3 Положения дополнить словами «а также
исполняет судебные акты по искам к казне Мирного, в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации».
2.7. В пункте 41 раздела 3 Положения слово «организаций» заменить
словом «учреждений».
2.8. Пункты 45 и 49 раздела 3 Положения исключить.
2.9. Пункт 50 раздела 3 Положения дополнить словами «федеральными
законами, законами Архангельской области, Уставом муниципального
образования «Мирный» и иными нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования «Мирный».
2.10. Пункты 46, 47, 48 и 50 раздела 3 Положения считать
соответственно пунктами 45, 46, 47, 48.
2.11. В подпункте 8 пункта 4.1 раздела 4 Положения слова «Отделении
по г. Мирному УФК по Архангельской области» заменить словами
«территориальном органе Федерального казначейства».
2.12. Подпункт 9 пункта 4.1 раздела 4 Положения изложить в
следующей редакции:
«9) получать в порядке взаимодействия от территориального органа
Федерального казначейства сведения об операциях с бюджетными
средствами, о состоянии лицевых счетов учреждений, использующих
средства местного бюджета;».
2.13. В пункте 4.2 раздела 4 Положения слово «организациями»
заменить словом «учреждениями».
2.14. Подпункт 1 пункта 6.2 раздела 6 Положения изложить в
следующей редакции:
«1) средства местного бюджета согласно утвержденной бюджетной
смете;».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

