
 

П РО Е К Т  

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменения в решение Ульяновской Городской Думы 

от 24.05.2006 № 90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов 

администрации города Ульяновска» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 

рассмотрев  обращение   Главы   города   Ульяновска   от ________________,   

№ ___________, Ульяновская Городская Дума решила: 

1. Внести в подпункт 4.2.37 пункта 4.2 раздела 4 Положения о 

Финансовом управлении администрации города Ульяновска, утверждённого 

решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 № 90 «Об учреждении 

отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска» 

изменение и изложить его в следующей редакции: 

«4.2.37. Проводит мониторинг качества финансового менеджмента, 

включающий мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а 

также качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных нужд в установленном Управлением 

порядке, в отношении главных администраторов средств бюджета 

муниципального образования «гoрод Ульяновск».». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава города Ульяновска                                                                          С.С.Панчин 

 

 

Председатель Ульяновской 

Городской Думы                                                                                   И.В.Ножечкин 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Ульяновской Городской Думы  

«О внесении изменения в решение Ульяновской Городской Думы от 

24.05.2006 № 90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов 

администрации города Ульяновска» 

 

Отделом правового и кадрового обеспечения Финансового управления 

администрации города Ульяновска разработан проект решения Ульяновской 

Городской Думы от 24.05.2006 № 90 «О внесении изменения в решение 

Ульяновской Городской Думы «Об учреждении отраслевых 

(функциональных) органов администрации города Ульяновска»  (далее – 

проект  решения).  

Решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 № 90 

утверждено Положение о Финансовом управлении администрации города 

Ульяновск  (далее – Положение). 

Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования 

государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита» (далее – 

Федеральный закон от 26.07.2019 № 199-ФЗ) скорректированы полномочия 

органов внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля и одновременно, в статью 157 Бюджетного кодекса РФ внесены 

изменения, согласно которым Федеральное казначейство проводит анализ 

исполнения бюджетных полномочий органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющихся органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных 

администраций), в соответствии с порядком, установленным Министерством 

финансов Российской Федерации. 

Кроме того, Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ статья 

160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, дополнена пунктом в соответствии с 

которым, мониторинг качества финансового менеджмента, включающий 

мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества 

управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд, проводится 

финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным 

фондом) в установленном им порядке в отношении главных 

администраторов средств соответствующего бюджета. 

В связи с чем, представленным проектом решения пункт 4.2.37 

Положения изложен в новой редакции, в целях приведения в соответствие с 

Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ. 

 

Заместитель Главы города – 

начальник Финансового управления 

администрации города Ульяновска                                                     А.А.Бармин           
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