
  

 

 

 

На основании Закона Пермского края от 29.12.2005 N 2768-620 «О передаче 

органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 

обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, 

государственных краевых учреждений», указа губернатора Пермского края от 

04.07.2006 N 123 «Об утверждении Порядка предоставления и использования 

средств бюджета Пермского края для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления по обслуживанию лицевых счетов органов государственной 

власти Пермского края, государственных краевых учреждений», в соответствии с 

Положением о финансовом управлении администрации Чусовского городского 

округа, утвержденного решением Думы Чусовского городского округа от 

11.12.2019 N 75, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об исполнении финансовым 

управлением администрации Чусовского городского округа отдельных 

государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов 

государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 16.07.2015 N 740 «Об утверждении 

Положения об исполнении Финансовым Управлением администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края отдельных полномочий по 

обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, 

государственных краевых учреждений». 

3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края». 

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 
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распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по экономике и финансам – начальника 

финансового управления. 

 

 

Глава городского округа - глава  

администрации Чусовского городского округа                С.В. Белов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

УТВЕРЖДЕНО 



  

постановлением  администрации 

Чусовского городского округа 

от______________ N ________ 

     

                                                                                      

Положение об исполнении  

финансовым управлением администрации Чусовского городского округа 

отдельных государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов 

органов государственной власти Пермского края,  

государственных краевых учреждений 
 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение определяет правовые и финансовые основы 

исполнения финансовым управлением администрации Чусовского городского 

округа (далее – Финуправление) отдельных государственных полномочий по 

обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, 

государственных краевых учреждений (далее – отдельные государственные 

полномочия), расположенных на территории Чусовского городского округа. 

 

2. Правовая основа исполнения Финуправлением  

Отдельных государственных полномочий 

 

Наделение Финуправления отдельными государственными полномочиями 

осуществляется на основе Конституции Российской Федерации, федерального и 

краевого законодательств. 

 

3. Срок выполнения Финуправлением отдельных государственных 

полномочий 
 

Финуправление наделяется отдельными государственными полномочиями 

на неограниченный срок. 

 

4. Состав отдельных государственных полномочий,  

передаваемых Финуправлению 

В рамках осуществления отдельных государственных полномочий 

Финуправление: 

- принимает от органов государственной власти Пермского края, 

государственных краевых учреждений реестры заявок на осуществление 

безналичных расчетов и получение денежных средств; 

- принимает от органов государственной власти Пермского края и, при 

условии проведения в соответствии с действующим законодательством 

санкционирования расходов после проверки документов, от государственных 

краевых учреждений документы, подтверждающие возникновение денежных 

обязательств и целевую направленность предъявленных к оплате расходов; 

-проводит проверку поступающих платежных и иных документов в 

соответствии с порядками, утвержденными Министерством финансов Пермского 

края, и осуществляет контроль целевого использования средств краевого бюджета 



  

органами государственной власти Пермского края и предоставленных 

государственным краевым учреждениям средств краевого бюджета в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1, статьи 78.2 и пунктом 4 

статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- осуществляет возврат документов, явившихся основанием для проведения 

операций по лицевым счетам органов государственной власти Пермского края, 

государственных краевых учреждений; 

- обеспечивает доведение до органов государственной власти Пермского 

края, государственных краевых учреждений информации, поступающей от 

органа, исполняющего бюджет Пермского края. 

 

5. Финансовое обеспечение передаваемых Финуправлению  

отдельных государственных полномочий 
 

Финансовые средства на выполнение отдельных государственных 

полномочий на соответствующий финансовый год передаются целевым 

назначением в бюджет Чусовского городского округа в виде субвенции. 

Размер финансовых средств, необходимых Финуправлению для 

обеспечения деятельности по обслуживанию лицевых счетов органов 

государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений, 

определяется исходя из расчетного фонда оплаты труда и текущих расходов на 

обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в объемах, 

утвержденных бюджетом Пермского края на соответствующий финансовый год. 

Субвенции, передаваемые из краевого бюджета в бюджет Чусовского 

городского округа для выполнения отдельных государственных полномочий, 

зачисляются в местный бюджет и учитываются отдельными строками в его 

доходной и расходной частях согласно бюджетной классификации. 

Финансирование расходов на осуществление отдельных государственных 

полномочий осуществляется по мере поступления средств субвенции из краевого 

бюджета. 

Для осуществления финансирования расходов Финуправлением 

составляется отдельная бюджетная смета в установленных объемах, которая 

утверждается заместителем главы Чусовского городского округа по экономике и 

финансам – начальником финансового управления. 

Для осуществления исполнения отдельных государственных полномочий 

Финуправление имеет право направлять средства в соответствии с бюджетной 

сметой расходов, утвержденной заместителем главы Чусовского городского 

округа по экономике и финансам – начальником финансового управления. 

Выплаты средств сотрудникам Финуправления, обслуживающим лицевые 

счета органов государственной власти Пермского края, государственных краевых 

учреждений, связанные с сокращением штата работников, производятся за счет 

средств нераспределенного остатка в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на выплату субвенции. 

 

6. Права и обязанности Финуправления 

 

Финуправление при осуществлении отдельных государственных полномочий 

обязано: 



  

- осуществлять переданные ему отдельные государственные полномочия в 

соответствии с федеральным и краевым законодательствами; 

- рационально распоряжаться финансовыми средствами, переданными на 

исполнение отдельных государственных полномочий; 

- отчитываться в установленном порядке; 

- обеспечить представление Министерству финансов Пермского края 

документов и другой информации об осуществлении отдельных государственных 

полномочий; 

- передавать информацию о проверенных платежных документах в 

Министерство финансов Пермского края в сроки, установленные Министерством 

финансов Пермского края. 

Финуправление в пределах отдельных государственных полномочий имеет 

право: 

- требовать своевременного и в полном объеме перечисления финансовых 

средств, предусмотренных в краевом бюджете для осуществления отдельных 

государственных полномочий; 

- получать от органов государственной власти Пермского края разъяснения и 

рекомендации по вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий; 

- возвращать органу государственной власти Пермского края, 

государственному краевому учреждению платежные документы при наличии 

фактов, свидетельствующих о нарушении ими действующего законодательства. 

 

7. Отчетность Финуправления 

Финуправление представляет в Министерство финансов Пермского края в 

установленные сроки квартальную и годовую отчетность об использовании 

финансовых средств, выделенных из краевого бюджета на реализацию отдельных 

государственных полномочий по формам, утвержденным Министерством 

финансов Пермского края. 

 

8. Ответственность Финуправления 

Должностные лица Финуправления несут установленную законодательством 

ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение отдельных 

государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов 

государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений, 

расположенных на территории Чусовского городского округа. 

 

9. Контроль 

  Финансовый  контроль  осуществляют  Министерство финансов Пермского 

края и Контрольно-счетная палата Пермского края. 


