
 

 

 

 

 

 

 

от «24 » октября 2022 года № 43                                                                                 

город  Дегтярск 

 

О передаче Финансовому управлению администрации  городского округа 

Дегтярск полномочий органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск  и подведомственных им муниципальных учреждений 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 16 Федерального Закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 28 Устава  городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. С 01 января 2023 года Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерии городского округа Дегтярск» (далее – МКУ 

«ЦБ») передать в ведомство Финансового управления администрации 

городского округа Дегтярск (далее-Финансовое управление).  

Присвоить Муниципальному казенному учреждению «Централизованная 

бухгалтерии городского округа Дегтярск» код главного распорядителя 

бюджетных средств - 919. 

2. Директору МКУ «ЦБ» внести соответствующие изменения в Устав. 

3. Возложить на Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск (далее - уполномоченный орган) через МКУ «ЦБ» (далее - 

уполномоченная организация) осуществление следующих полномочий органов 

местного самоуправления городского округа Дегтярск и подведомственных им 

муниципальных учреждений согласно приложению № 1 (далее - субъекты 

централизованного учета): 

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 

обеспечению представления такой отчетности в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы; 

в) экономическое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Дегтярск; 

4. Начальнику Финансового управления подготовить проект Решения 

Думы «О внесении изменений в Решение Думы от 21.10.2010 №398 «О создании 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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Финансового управления администрации городского округа Дегтярск» (в ред.от 

27.05.2021 №617) 

5. Выполнение уполномоченным органом и уполномоченной организацией 

централизуемых полномочий обеспечивается с использованием программных 

комплексов «Бюджет-СМАРТ», «Свод-СМАРТ», государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет», единой информационной системой в сфере 

закупок и иными государственными информационными системами. 

6. Порядок организации осуществления уполномоченной организацией 

централизуемых полномочий определяется документами единой учетной 

политики при централизации учета уполномоченного органа. 

Взаимодействие между уполномоченным органом, уполномоченной 

организацией и субъектами централизованного учета по обеспечению 

документального оформления фактов хозяйственной жизни, представления 

(получения) документов (сведений), необходимых для осуществления 

централизуемых полномочий, а также по представлению субъектам 

централизованного учета документов (сведений), сформированных 

(используемых) при осуществлении централизуемых полномочий, организуется 

в соответствии с правилами документооборота, установленными 

уполномоченным органом в рамках единой учетной политики при 

централизации учета. 

Указанное взаимодействие осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о защите обрабатываемых 

персональных данных, а также информации, составляющей государственную 

тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен федеральными 

законами, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. 

7. При осуществлении централизуемых полномочий уполномоченная 

организация осуществляет от имени соответствующего субъекта 

централизованного учета взаимодействие с Федеральной налоговой службой, 

Федеральной службой государственной статистики и иными государственными 

органами, а также Фондом социального страхования Российской Федерации, 

Пенсионным фондом Российской Федерации. 

8. Органы местного самоуправления городского округа Дегтярск - 

субъекты централизованного учета по согласованию с уполномоченным органом 

устанавливают сроки представления в уполномоченную организацию 

бюджетной отчетности подведомственными им получателями бюджетных 

средств, осуществляющими полномочия по ведению бюджетного учета, а также 

бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы 

выполняют функции и полномочия учредителя. 

9. Уполномоченная организация, должностные лица уполномоченной 

организации обеспечивают исполнение централизуемых полномочий в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с учетом 

следующих особенностей по разграничению ответственности между 

уполномоченным органом, уполномоченной организацией и субъектами 

централизованного учета: 

а) должностные лица уполномоченной организации, на которых возложено 



выполнение централизуемых полномочий, не несут ответственности за 

искажение показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в случае, если такое искажение допущено в результате несоответствия 

составленных субъектами централизованного учета первичных учетных 

документов свершившимся фактам хозяйственной жизни и (или) не передачи, 

либо несвоевременной передачи первичных учетных документов для 

регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета; 

б) в случае возникновения разногласий в отношении ведения бюджетного 

учета между руководителем субъекта централизованного учета и 

уполномоченной организацией: 

- данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются 

(не принимаются) уполномоченной организацией к регистрации и накоплению в 

регистрах бухгалтерского учета по письменному распоряжению руководителя 

субъекта централизованного учета, который единолично несет ответственность 

за внесенную в результате этого информацию; 

- объект бюджетного учета отражается (не отражается) уполномоченной 

организацией в бюджетной отчетности на основании письменного распоряжения 

руководителя субъекта централизованного учета, который единолично несет 

ответственность за недостоверность представленной информации о финансовом 

положении субъекта централизованного учета на отчетную дату, о финансовом 

результате его деятельности и движении средств за отчетный период. 

10. В целях исполнения централизуемых полномочий уполномоченный 

орган, уполномоченная организация осуществляют обработку персональных 

данных субъекта централизованного учета и обеспечивают их защиту в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

11. Уполномоченная организация обеспечивает соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации при работе с документами, 

содержащими информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

12. В целях организации взаимодействия уполномоченной организации и 

субъектов централизованного учета в части работы с информацией, 

составляющей государственную тайну, и иной информацией, доступ к которой 

ограничен федеральными законами, не содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну, субъект централизованного учета обеспечивает: 

а) возможность ознакомления уполномоченных должностных лиц 

уполномоченной организации с их внутренними актами, регламентирующими 

работу с информацией, составляющей государственную тайну, и иной 

информацией, доступ к которой ограничен федеральными законами, не 

содержащей сведений, составляющих государственную тайну; 

б) представление документов, содержащих информацию, составляющую 

государственную тайну, и иную информацию, доступ к которой ограничен 

федеральными законами, не содержащую сведений, составляющих 

государственную тайну, в соответствии с правилами документооборота 

(графиком документооборота при централизации учета), установленными в 

рамках формирования единой учетной политики при централизации учета в 

целях исполнения уполномоченной организацией централизуемых полномочий; 

в) направление по адресам рассылки документов, содержащих 



информацию, составляющую государственную тайну, и иную информацию, 

доступ к которой ограничен федеральными законами, не содержащую сведений, 

составляющих государственную тайну, подготовленных уполномоченными 

должностными лицами уполномоченной организации. 

13. Реализация централизуемых полномочий осуществляется 

уполномоченным органом, уполномоченной организацией в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа 

Дегтярск на финансовое обеспечение их деятельности. 

14.  Директору МКУ «ЦБ» и начальнику Финансового управления 

привести в соответствие правовые акты, регламентирующие деятельность, 

взаимодействие. 

15. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник»  

и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru. 

16. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  городского округа   Дегтярск                      В.О. Пильников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск 

от __________________ 2022 г. № ______ 

 

 

 

 

Перечень органов местного самоуправления  

городского округа Дегтярск и подведомственных им муниципальных 

учреждений, в отношении которых уполномоченный орган  

и уполномоченная организация осуществляют  

централизуемые полномочия 

 

1. Администрация городского округа Дегтярск. 

2. Муниципальное казенное учреждение «Архив городского округа  Дегтярск». 

3. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Дегтярск». 

4. Муниципальное казенное учреждение  «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск». 

     5. Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской   

обороны  и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск». 

6. Управление образования городского округа Дегтярск. 

7. Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический 

центр городского округа Дегтярск». 

8. Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск. 

9. Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система». 

10.Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс». 

11. Дума городского округа Дегтярск. 

      12. Контрольный орган городского округа Дегтярск. 

13.  Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск. 

14.Муниципальное бюджетное учреждение «Городская похоронная служба 

городского округа Дегтярск». 

     15.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1». 

     16. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 11». 

     17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 16». 

     18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 20». 

     19. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 24». 

     20. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 



«Детский сад № 38». 

     21. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 49». 

     22. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16». 

     23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23». 

     24. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени 10-го гвардейского Уральского 

добровольческого танкового корпуса». 

     25. Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4». 

     26. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Детско- юношеская спортивная школа». 

     27. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Учебный комбинат». 

     28. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с молодежью». 

     29. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр 

«Дворец культуры». 

 

 


