
ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 166

от 24 ноября 2022 года 
г. Дегтярск

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Дегтярск от 21.10.2010 № 398
«О создании Финансового управления администрации
городского округа Дегтярск» (ред.от 27.05.2021 №617)

В соответствии  с  пунктом  6  статьи  264.1 Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, постановлением главы городского округа Дегтярск от 24.10.2022 №43
«О передаче Финансовому управлению администрации городского округа Дегтярск
полномочий  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Дегтярск  и
подведомственных  им  муниципальных  учреждений»,  руководствуясь  статьёй  28
Устава  городского округа Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 21.10.2010 №398

«О создании Финансового управления администрации городского округа Дегтярск»
(ред.от 27.05.2021 №617) следующие изменения: 

пункт 10 главы 2 «Полномочия, функции и права Финуправления» дополнить
подпунктами 11 и 12 следующего содержания:

11)  осуществляет  функции  и  полномочия  главного  распорядителя  в
отношении муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия
городского округа Дегтярск» (далее - МКУ «ЦБ»);

12) через МКУ «ЦБ» осуществляет следующие полномочия органов местного
самоуправления  городского  округа  Дегтярск  и  подведомственных  им
муниципальных учреждений:

а) начисление 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;

б)  ведение  бюджетного,  бухгалтерского  и  налогового  учета,  включая
составление  и  представление  бюджетной  отчетности,   бухгалтерской  отчетности
бюджетных  и  автономных  учреждений,  иной  обязательной  отчетности,
формируемой  на  основании  данных  бюджетного  и  бухгалтерского  учета,  по

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

 

consultantplus://offline/ref=7EC3970BE58F60C65C2C3F663191C6EECB3A64C2CD1D412EC630BB2DA7438C72F034E462368779581246E67FFD1BACBB2412E42B4CA2qCE2I


обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные
(муниципальные) органы;

в)  экономическое  обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Дегтярск.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
3. Опубликовать  настоящее  Решение  в  информационном  бюллетене  Думы  

и  администрации  городского  округа  Дегтярск  «Муниципальный  вестник»  и  на
официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http  ://  degtyarsk  .  ru  .

4. Контроль  за  публикацией  настоящего  Решения  возложить  на
администрацию городского округа Дегтярск.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию Думы городского округа Дегтярск по экономической политике, бюджету
и налогам.

Глава городского округа Дегтярск                                                    В.О. Пильников

Согласовано: 
Председатель Думы городского округа Дегтярск                             И.Н. Бусахин
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