
29.01.2020 г.№27 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

В соответствии с ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 23.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ч. 1 ст. 42, ч. 1 ст. 60 Устава Осинского 
муниципального района, 

 
ДУМА РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить структуру Финансового управления Осинского муниципального 

района. Приложение №1 
2. Утвердить общую численность работников Финансового управления 

Осинского муниципального района в количестве 9 человек. 
3. Решение Думы МО «Осинский район» от 27 февраля 2019г. №257 «Об 

утверждении структуры и численности работников Финансового управления 
Осинского муниципального района» признать утратившим силу. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в Осинской районной 
газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации 
Осинского муниципального района. 

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 

 
 
 
Мэр Осинского муниципального района                                        В.М. Мантыков 
 
 
Председатель Думы Осинского муниципального района                    А.П. Бухашеев 
 



 

Подготовила:            М.Ю. Бадашкеева 
   
Согласовано:                                                                                   М.А. Нашкеева 
   
            В.Н. Балдыханов 

 
 
           

 

  



Приложение 1 

к Решению Думы Осинского 

муниципального района  

от 29.01.2020 №27 

 

 

СТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

 

 

 

 

  

 

   
 

 

 

 

 

Начальник Финансового 

управления Осинского 

муниципального района 

Отдел учета и 

отчетности 

 

 

Бюджетно-

экономический 

отдел 

 

Отдел исполнения 

бюджетов сельских 

поселений 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Думы Осинского муниципального района 

«Об утверждении структуры и численности работников финансового 
управления Осинского муниципального района» 

 

Предлагаемый проект решения вносится в целях решения вопросов 
местного значения, касаемых принятия части полномочий органов местного 
самоуправления по исполнению бюджетов сельских поселений финансовым 
органом Осинского муниципального района. 

Руководствуясь статьей 142.5, пунктом 2 статьи 154 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, частью 4 статьи 15, пунктом 3 статьи 52 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и на основании решений 
представительных органов сельских поселений, заключены соглашения о 
передаче части полномочий по исполнению бюджетов поселений на уровень 
Осинского муниципального района.  

В целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с приказом Минфина 
России от 28.12.2016 года №243н «О составе и порядке размещения и 
предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации с 1 января 2020 года финансовые органы муниципальных 
образований обязаны осуществлять размещение информации на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации www/budget.gov.ru. Полномочия 
сельских поселений также передаются муниципальному  району. 

Исходя из вышеизложенного требуется необходимость образования 
отдельного структурного формирования (отдела) по осуществлению исполнения 
бюджетов сельских поселений 

 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту решения Думы Осинского муниципального района 
«Об утверждении структуры и численности работников финансового 

управления Осинского муниципального района» 
 

Финансирование настоящего проекта решения Думой Осинского 
муниципального района будет обеспечено в пределах норматива расходов на 
содержание органов местного самоуправления. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных правовых актов Осинского муниципального района, 

требующих внесения изменений и (или) дополнений, отмены 
 

Принятие настоящего проекта решения Думой Осинского муниципального 
района потребует признать утратившим силу решение Думы 
Осинского муниципального района от 27.02.2019 №257 «Об утверждении 
структуры и численности работников Финансового управления Осинского 
муниципального района». 
 
 
 
Начальник Финансового управления 
Осинского муниципального района 

 
                                 М.Ю. Бадашкеева 
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