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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 5 февраля 2014 г. N СЭД-39-01-22-27 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края 

от 29.07.2014 N СЭД-39-01-22-159, 
от 01.07.2015 N СЭД-39-01-22-151) 

 
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации", статьей 8 Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции в Российской Федерации", Указом 
губернатора Пермского края от 3 июля 2009 г. N 27 "Об отдельных мерах по реализации 
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции" 
приказываю: 
 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы 
Пермского края в Министерстве финансов Пермского края, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Министерства финансов Пермского края обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Перечень). 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 01.07.2015 N СЭД-39-01-22-151) 

2. Установить, что на гражданина, замещающего должность, предусмотренную Перечнем, 
распространяются ограничения, установленные частью 3.1 статьи 17 Федерального закона от 27 
июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", статьей 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

3. Руководителям структурных подразделений Министерства финансов Пермского края: 
3.1. в месячный срок со дня подписания настоящего Приказа ознакомить соответствующих 

государственных гражданских служащих Министерства финансов Пермского края с Перечнем; 
3.2. при изменении должностных обязанностей, исполнение которых связано с 

коррупционными рисками, по должностям, включенным в Перечень, либо установлении 
соответствующего должностного функционала по должностям, не предусмотренным Перечнем, в 
недельный срок информировать об этом отдел по вопросам государственной службы и кадров 
Министерства финансов Пермского края в письменной форме. 

4. Признать утратившим силу Приказ Министерства финансов Пермского края от 28 февраля 
2012 г. N СЭД-39-01-22-36 "Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Пермского края в Министерстве финансов Пермского края, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Министерства 
финансов Пермского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)". 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
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Министр финансов 
О.В.АНТИПИНА 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом 

Министерства финансов 
Пермского края 

от 05.02.2014 N СЭД-39-01-22-27 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 
КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края 
от 29.07.2014 N СЭД-39-01-22-159, 
от 01.07.2015 N СЭД-39-01-22-151) 

 
1. Должности государственной гражданской службы Пермского края в Министерстве 

финансов Пермского края, отнесенные к высшей и главной группе должностей государственной 
гражданской службы Пермского края: 

первый заместитель министра финансов; 
заместитель министра, начальник управления бюджетной политики в отраслях экономики; 
заместитель министра, начальник управления бюджетной политики в отраслях социальной 

сферы; 
заместитель министра, начальник управления казначейского исполнения бюджета; 
заместитель министра, начальник контрольно-ревизионного управления; 
начальник управления бюджетной политики; 
начальник управления бюджетного учета и отчетности, главный бухгалтер; 
начальник управления по обеспечению деятельности министерства. 
2. Должности государственной гражданской службы Пермского края, исполнение 

обязанностей по которым предусматривает осуществление контрольных и надзорных 
мероприятий: 

Контрольно-ревизионное управление: 
заместитель начальника контрольно-ревизионного управления; 
начальник отдела организационно-методологической работы; 
заместитель начальника отдела организационно-методологической работы; 
консультант отдела организационно-методологической работы; 
главный специалист отдела организационно-методологической работы; 
начальник отдела административного производства; 
заместитель начальника отдела административного производства; 
консультант отдела административного производства; 
главный специалист отдела административного производства; 
начальник отдела контроля закупок; 
заместитель начальника отдела контроля закупок; 
консультант отдела контроля закупок; 
главный специалист отдела контроля закупок; 
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начальник отдела финансового контроля производственной сферы; 
консультант отдела финансового контроля производственной сферы; 
главный специалист отдела финансового контроля производственной сферы; 
начальник отдела финансового контроля социальной сферы; 
консультант отдела финансового контроля социальной сферы; 
главный специалист отдела финансового контроля социальной сферы; 
начальник отдела финансового контроля инвестирования капитального строительства; 
консультант отдела финансового контроля инвестирования капитального строительства; 
главный специалист отдела финансового контроля инвестирования капитального 

строительства; 
начальник территориального ревизионного отдела; 
главный специалист территориального ревизионного отдела. 
Управление бюджетной политики: 
заместитель начальника управления, начальник отдела бюджетной политики и сводного 

бюджетного планирования; 
заместитель начальника отдела бюджетной политики и сводного бюджетного планирования; 
консультант отдела бюджетной политики и сводного бюджетного планирования; 
главный специалист отдела бюджетной политики и сводного бюджетного планирования; 
начальник отдела доходов бюджета; 
заместитель начальника отдела доходов бюджета; 
консультант отдела доходов бюджета; 
главный специалист отдела доходов бюджета; 
начальник отдела межбюджетных отношений; 
заместитель начальника отдела межбюджетных отношений; 
консультант отдела межбюджетных отношений; 
главный специалист отдела межбюджетных отношений; 
начальник отдела финансов государственного управления; 
заместитель начальника отдела финансов государственного управления; 
консультант отдела финансов государственного управления; 
главный специалист отдела финансов государственного управления. 
Управление бюджетной политики в отраслях экономики: 
начальник отдела финансов агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и 

лесного хозяйства; 
заместитель начальника отдела финансов агропромышленного комплекса, охраны 

окружающей среды и лесного хозяйства; 
консультант отдела финансов агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и 

лесного хозяйства; 
главный специалист отдела финансов агропромышленного комплекса, охраны окружающей 

среды и лесного хозяйства; 
начальник отдела финансов производственной сферы и инвестиций; 
заместитель начальника отдела финансов производственной сферы и инвестиций; 
консультант отдела финансов производственной сферы и инвестиций; 
главный специалист отдела финансов производственной сферы и инвестиций; 
заместитель начальника управления, начальник отдела финансов транспортной 

инфраструктуры и государственного долга; 
заместитель начальника отдела финансов транспортной инфраструктуры и государственного 

долга; 
консультант отдела финансов транспортной инфраструктуры и государственного долга; 
главный специалист отдела финансов транспортной инфраструктуры и государственного 

долга. 
Управление бюджетной политики в отраслях социальной сферы: 
начальник отдела финансов образования и культуры; 
заместитель начальника отдела финансов образования и культуры; 
консультант отдела финансов образования и культуры; 



главный специалист отдела финансов образования и культуры; 
заместитель начальника управления, начальник отдела финансов здравоохранения и 

социальной политики; 
заместитель начальника отдела финансов здравоохранения и социальной политики; 
консультант отдела финансов здравоохранения и социальной политики; 
главный специалист отдела финансов здравоохранения и социальной политики; 
начальник отдела финансов правоохранительных органов и целевых программ; 
консультант отдела финансов правоохранительных органов и целевых программ; 
главный специалист отдела финансов правоохранительных органов и целевых программ. 
Управление казначейского исполнения бюджета: 
заместитель начальника управления, начальник отдела контроля платежей; 
заместитель начальника отдела контроля платежей; 
консультант отдела контроля платежей; 
главный специалист отдела контроля платежей; 
начальник территориального отдела; 
заместитель начальника территориального отдела; 
консультант территориального отдела; 
главный специалист территориального отдела; 
начальник отдела по работе с территориальными финансовыми органами; 
заместитель начальника отдела по работе с территориальными финансовыми органами; 
консультант отдела по работе с территориальными финансовыми органами; 
главный специалист отдела по работе с территориальными финансовыми органами; 
начальник операционного отдела. 
3. Должности государственной гражданской службы Пермского края, исполнение 

обязанностей по которым предусматривает осуществление постоянно, временно или в 
соответствии со специальными полномочиями организационно-распорядительных функций; 

заместитель начальника управления, начальник отдела бюджетного учета и отчетности, 
заместитель главного бухгалтера; 

начальник отдела консолидированной отчетности, заместитель главного бухгалтера; 
начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров; 
консультант отдела по вопросам государственной службы и кадров; 
заместитель начальника управления, начальник отдела правовой работы; 
заместитель начальника отдела правовой работы; 
консультант отдела правовой работы; 
главный специалист отдела правовой работы. 
4. Должности государственной гражданской службы Пермского края, исполнение 

обязанностей по которым предусматривает осуществление государственных закупок: 
Управление по обеспечению деятельности министерства: 
начальник отдела автоматизации; 
заведующий сектором организационной работы; 
начальник отдела закупок, контрактной службы; 
консультант отдела закупок, контрактной службы; 
главный специалист отдела закупок, контрактной службы. 

(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 01.07.2015 N СЭД-39-01-22-151) 
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