
 

В соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 30 Устава Суксунского 

городского округа Пермского края,  

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о Финансовом управлении Администрации Сук-

сунского городского округа Пермского края», утвержденное решением Думы 

Суксунского городского округа от 19.12.2019 № 68 «Об учреждении Финансо-

вого управления Администрации Суксунского городского округа Пермского 

края», следующие изменения: 

1.1. в разделе 2: 

1.1.1. в пункте 2.1 слова «единой финансовой и налоговой политики» за-

менить словами «бюджетной и налоговой политики, в том числе в области му-

ниципального долга,»; 

1.1.2. пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.7. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 

и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления Суксунского городского округа 

Пермского края.»; 

1.1.3. дополнить пунктом 2.13 следующего содержания: 

«2.13. Осуществление функций учредителя муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия Суксунского городского округа 
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Пермского края» (далее - подведомственное муниципальное учреждение)»; 

1.3. в разделе 3: 

1.3.1. в пункте 3.1 слова «единой финансовой» заменить словами «бюд-

жетной»; 

1.3.2. в подпункте 3.2.2 слова «и бюджетного регулирования» заменить 

словами «Суксунского городского округа»; 

1.3.3. в пункте 3.4.2 после слова «округа» дополнить словами «, предо-

ставления муниципальных гарантий»; 

1.3.4. пункт 3.4.3 изложить в следующей редакции: 

«3.4.3. Ведет учет выданных гарантий, исполнения обязательств принци-

пала, обеспеченных гарантиями, а также учет осуществления гарантом плате-

жей по выданным гарантиям, ведет учет заимствований и других обязательств в 

муниципальной долговой книге Суксунского городского округа в порядке, 

установленном бюджетным законодательством и правовыми актами Суксун-

ского городского округа»; 

1.3.5. пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.6. Функции Финансового управления в области осуществления внут-

реннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок то-

варов, работ, услуг: 

3.6.1. вносит главе городского округа - главе Администрации Суксунско-

го городского округа предложения об установлении форм и порядка осуществ-

ления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; 

3.6.2. осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль: 

за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому 

учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

муниципальных учреждений; 

за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публич-

ные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физиче-

ским лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также 

за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

местного бюджета, муниципальных контрактов; 

за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а 

также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муни-

ципальных контрактов. 

3.6.3. Проводит проверки, ревизии, обследования; 

3.6.4. Осуществляет функции контроля в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг для муниципальных нужд.»; 

1.3.6. в пункте 3.8.2 после слов «муниципальных учреждений» дополнить 

словами «, выборных должностных лиц органов местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих»; 

1.3.7. дополнить пунктом 3.12 следующего содержания: 

«3.12. Функции Финансового управления в области осуществления функ-

ций учредителя муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия Суксунского городского округа Пермского края»: 

3.12.1. осуществляет подготовку проектов постановлений Администра-

ции Суксунского городского округа о реорганизации и ликвидации, изменении 

типа подведомственного муниципального учреждения; 

3.12.2. организует анализ эффективности использования имущественного 

комплекса подведомственного муниципального учреждения, организует работу 

по реорганизации, ликвидации подведомственного муниципального учрежде-

ния в соответствии с действующим законодательством; 

3.12.3. организует контроль: 

3.12.3.1. деятельности подведомственного муниципального учреждения  

по централизованному ведению бухгалтерского учета, кадрового учета, плани-

рования  финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 

(автономных, бюджетных, казенных) согласно заключенным договорам (со-

глашениям) на обслуживание и осуществление иных сопутствующих функций 

в обслуживаемых организациях; 

3.12.3.2. экономической и финансово-хозяйственной деятельности подве-

домственного муниципального учреждения в пределах прав, установленных 

действующим законодательством; 

3.12.3.3. сохранности и эффективного использования закрепленного за 

подведомственным муниципальным учреждением особо ценного движимого и 

недвижимого имущества, а также переданных в бессрочное безвозмездное 

пользование земельных участков; 

3.12.3.4. осуществления закупок товаров, работ и услуг подведомствен-

ным муниципальным учреждением; 

3.12.3.5. соблюдения действующего трудового законодательства в подве-

домственном муниципальном учреждении; 

3.12.4.  назначает и увольняет руководителя подведомственного муници-

пального учреждения по согласованию с главой городского округа - главой 

Администрации Суксунского городского округа; 

3.12.5. ведет кадровое делопроизводство в отношении руководителя под-

ведомственного муниципального учреждения; 

3.12.6. согласует бюджетную смету подведомственного муниципального 
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учреждения, а также устанавливает порядок составления и утверждения бюд-

жетной сметы подведомственного муниципального учреждения.»; 

1.3.8. пункт 3.12 считать пунктом 3.13; 

1.4. в разделе 4: 

1.4.1. пункт 4.1.2 изложить в следующей редакции: 

«4.1.2. Требует от главных распорядителей, распорядителей и получате-

лей бюджетных средств своевременно и в полном объеме формировать отчеты, 

предусмотренные законодательством и муниципальными правовыми актами 

Суксунского городского округа, в том числе приказами Финансового управле-

ния; отчеты об использовании средств местного бюджета и иные сведения, свя-

занные с получением, перечислением, зачислением и использованием средств 

местного бюджета, бухгалтерские отчеты и балансы. Получает от кредитных 

организаций сведения об операциях с бюджетными средствами.»; 

1.4.2. пункт 4.1.5 изложить в следующей редакции: 

«4.1.5. Применяет меры принуждения, предусмотренные действующим 

бюджетным законодательством.»; 

1.4.3. пункт 4.1.10 признать утратившим силу;  

1.4.4. пункты 4.1.11-4.11.17 считать соответственно пунктами 4.1.10-

4.1.16; 

1.5. в разделе 5: 

1.5.1. пункт 5.5.5 изложить в следующей редакции: 

«5.5.5. осуществляет прием на работу и увольнение работников Финансо-

вого управления, назначает на должность и освобождает от должности руково-

дителя подведомственного муниципального учреждения по согласованию с 

главой Администрации Суксунского городского округа, применяет меры поощ-

рения и меры дисциплинарного взыскания; устанавливает обязанности руково-

дителей подразделений Финансового управления, утверждает должностные ин-

струкции работников Финансового управления и руководителя подведомствен-

ного муниципального учреждения;»; 

1.5.2. пункт 5.5.6 изложить в следующей редакции: 

«5.5.6. определяет размер премий и материальной помощи работникам 

Финансового управления и руководителю подведомственного муниципального 

учреждения, устанавливает персональные надбавки к должностным окладам в 

соответствии с действующим законодательством работникам Финансового 

управления и руководителю подведомственного муниципального учрежде-

ния;».  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его размещения на офи-

циальном сайте Суксунского городского округа. 

3. Поручить начальнику Финансового управления Администрации Сук-

сунского городского округа В.П. Бунаковой в соответствии с Федеральным за-

consultantplus://offline/ref=B9B2C5E242B601039C6C7FBE0CEB72C4972519374C116A0A773D6EAD7187799FED133F5110A00BF797EEDCED0Fc3LCK
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коном от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» зарегистрировать изменения в По-

ложение о Финансовом управлении Администрации Суксунского городского 

округа Пермского края в Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому 

краю. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию Думы Суксунского городского округа по самоуправлению, тер-

риториальному устройству и развитию инфраструктуры (председатель А.А. Ба-

бин). 

 

 

Председательствующий  Думы Сук-

сунского городского округа  

 

 

В.Н. Изгагин 

 

 Глава городского округа –  

глава Администрации Суксунско-

го городского округа  

 

П.Г. Третьяков 
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