
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

П Р О Е К Т 

от  №   

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в положение о Финансовом управлении  

Администрации Сысертского городского округа, утвержденное решением Думы 

Сысертского городского округа от 27.08.2020 № 247 

 

В соответвии с пунктом 6 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской федерации от 27.12.2019      

№ 1890 «Об общих требованиях к передаче Федеральному казначейству, 

финансовому органу субъекта Российской Федерации, финансовому органу 

муниципального образования полномочий соответственно федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местной администрации (их территориальных органов, 

подведомственных казенных учреждений) по начислению физическим лицам выплат 

по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по 

ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной 

отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, 

иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного 

учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы», руководствуясь статьей 101 Областного 

закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 

Дума Сысертского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в положение о Финансовом управлении Администрации Сысертского 

городского округа, утвержденное решением Думы Сысертского городского округа от 

27.08.2020 от 247, с изменениями, внесенными решениями Думы Сысертского 

городского округа от 25.02.2021 № 298, от 24.06.2021 № 333, от 26.08.2021 № 340, от 

22.12.2022 № 47, следующие изменение: 

1) в подпункте 3.1.78 пункта 3.1 слова «Думы Сысертского городского округа и 

Контрольного органа Сысертского городского округа» заменить словами «(далее - 

централизуемые полномочия) органов местного самоуправления Сысертского 

городского округа (их территориальных органов, подведомственных казенных 

учреждений); 

2) пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.79 следующего содержания: 

«3.1.79. Выполняет функции главного распорядителем бюджетных средств 

подведомственных учреждений, являющихся уполномоченными организациями по 

исполнению централизуемых полномочий (далее – Учреждение) . 

В соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами Сысертского городского округа в пределах своей компетенции: 
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а) принимает участие в управлении Учреждением; решении вопросов 

финансирования уставной деятельности Учреждения; 

б) в установленном порядке доводит до Учреждения информацию об объемах 

бюджетных ассигнований, лимитах бюджетных обязательств, установленных 

Учреждению за счет средств бюджета Сысертского городского округа 

в) осуществляет контроль соблюдения Учреждением требований 

законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Свердловской области и Сысертского городского округа; 

г) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и Сысертского 

городского округа.». 

3) пункт 4.4 дополнить подпунктом 4.4.19 следующего содержания: 

«4.4.19. Утверждает сметы доходов и расходов Учреждения; численность 

штатных единиц Учреждения, внесение изменений в численность штатных единиц 

Учреждения; штатное расписание в пределах утвержденной численности штатных 

единиц и сметы доходов и расходов Учреждения; 

Согласовывает кандидатуры директора Учреждения; а также главного 

бухгалтера Учреждения при назначении его на должность; режим работы 

Учреждения; должностные оклады, надбавки, доплаты и другие выплаты 

стимулирующего характера работникам Учреждения в порядке, установленном 

законодательством.». 

2. Настоящее решение опубликовать в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-

право.рф) в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

Председатель Думы Сысертского  

городского округа 

  

И.И. Тугбаев 

 

  

  

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

 

Д.А. Нисковских 


