
 

     16.01.2020       36 
 

 

Об утверждении структуры и штатной численности Финансового 

управления администрации городского округа Богданович  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской 

области от  14.06.2005 № 49-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы, 

учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных 

органах, входящих в структуру органов местного самоуправления этих 

муниципальных образований», решением Думы городского округа Богданович от  

28.10.2010 № 72 «Об учреждении функционального органа администрации 

городского округа Богданович - финансового управления администрации 

городского округа Богданович и утверждении положения о нем», статьей 28, 

пунктом 3 статьи 30 Устава городского округа Богданович, письмом 

Министерства финансов Свердловской области от 28.10.2019 № 05-16-01/11172 

«О направлении информации по планированию бюджета», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить с 01.01.2020 штатную численность муниципальных служащих 

Финансового управления администрации городского округа Богданович в 

количестве 22,5 штатных единиц. 

2. Утвердить структуру Финансового управления администрации 

городского округа Богданович (прилагается). 

3. Постановление главы городского округа Богданович от 31.07.2019 

№ 1466 «Об утверждении структуры и штатной численности Финансового 

управления администрации городского округа Богданович» считать утратившим 

силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

 

 

 



Утверждена 

постановлением главы 

городского округа Богданович  

от 16.01.2020 № 36 
 

Структура и штатная численность Финансового управления администрации 

городского округа Богданович 
 

Наименование структурного подразделения и входящих  

в него должностей 

Штатная 

численность 

муниципальных 

служащих 
Начальник Финансового управления администрации городского 

округа Богданович 

1 

Отдел внутреннего муниципального финансового контроля  
Заместитель начальника Финансового управления администрации 

городского округа Богданович – начальник отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля 

 

1 

Главный специалист (по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю) 

2 

Специалист 1 категории (по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю) 

1 

Отдел прогнозирования доходов  
Начальник отдела прогнозирования доходов 1 

Главный специалист (по прогнозированию доходов) 

Ведущий специалист (по прогнозированию доходов) 

2 

1 

Отдел планирования и анализа расходов  
Начальник отдела планирования и анализа расходов 1 

Заместитель начальника отдела планирования и анализа расходов 1 

Главный специалист (по планированию и анализу расходов) 2 

Отдел исполнения бюджета и обслуживания лицевых счетов  
Начальник отдела исполнения бюджета и обслуживания лицевых 

счетов 

1 

Главный специалист (по исполнению бюджета и обслуживанию 

лицевых счетов) 

1 

Ведущий специалист (по исполнению бюджета и обслуживанию 

лицевых счетов) 

1 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности  
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности  1 

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности   1 

Ведущий специалист (по бухгалтерскому учету и отчетности) 1 

Главный специалист (по электронному бюджету) 1,5 

Ведущий специалист (по делопроизводству, кадрам и юридическим 

вопросам) 

1 

Ведущий специалист (по информационным технологиям) 1 

ИТОГО 22,5 

 


