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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 29 января 2015 г. N СЭД-39-01-22-18 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАЕВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

В соответствии со статьей 9 Закона Пермского края от 29 декабря 2005 г. N 2768-620 "О 
передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 
обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных 
краевых учреждений" приказываю: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за исполнением органами 
местного самоуправления Пермского края государственных полномочий по обслуживанию 
лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых 
учреждений. 

2. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г., и действует до 31 декабря 2015 г. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра финансов, 
начальника управления казначейского исполнения бюджета Груздеву И.Л. 
 

И.о. министра финансов 
Л.В.ЯРУШИНА 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом 

Министерства финансов 
Пермского края 

от 29.01.2015 N СЭД-39-01-22-18 
 

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАЕВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

1. Настоящий Порядок осуществления контроля за исполнением органами местного 
самоуправления Пермского края (далее - органы местного самоуправления) переданных им 
государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти 
Пермского края, государственных краевых учреждений (далее - переданные государственные 
полномочия) определяет процедуру контроля за осуществлением органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий. 

2. Контроль за исполнением органами местного самоуправления переданных 
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государственных полномочий осуществляется управлением казначейского исполнения бюджета 
Министерства финансов Пермского края (далее - Управление). 

3. Контроль за исполнением органами местного самоуправления переданных 
государственных полномочий осуществляется в следующих формах: 

проверка (анализ) представленных органами местного самоуправления документов, 
аналитической и иной информации, связанной с осуществлением ими переданных 
государственных полномочий; 

оценка решений, принимаемых органами местного самоуправления при осуществлении 
переданных государственных полномочий, с точки зрения законности и целесообразности; 

предоставление рекомендаций органам местного самоуправления по вопросам 
осуществления переданных государственных полномочий; 

проведение правовой экспертизы и анализа муниципальных правовых актов, принятых в 
связи с осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных 
полномочий. 

4. Проверка (анализ) представленных органами местного самоуправления документов, 
аналитической и иной информации, связанной с осуществлением ими переданных 
государственных полномочий, осуществляется ежедневно. Сотрудники отдела работы с 
территориальными финансовыми органами, территориального отдела Управления проверяют 
представленные органами местного самоуправления реестры заявок на расход, договоров на 
поставку продукции, учитываемых в качестве бюджетных обязательств (далее - Документы) в 
соответствии с приказами Министерства финансов Пермского края от 30 ноября 2007 г. N 164 "О 
Порядке исполнения краевого бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита 
бюджета", от 3 февраля 2009 г. N 11 "О Порядке учета бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет бюджета Пермского края". 

5. Одновременно с проверкой представленных органами местного самоуправления 
Документов проводится оценка решений, принимаемых органами местного самоуправления при 
осуществлении переданных государственных полномочий, с точки зрения соответствия 
действующему законодательству, в том числе целевому характеру использования средств краевого 
бюджета. Результатом оценки является санкционирование расходов или отказ в санкционировании 
расходов. 

6. Предоставление рекомендаций органам местного самоуправления по вопросам 
осуществления переданных государственных полномочий осуществляется путем: 

ответов на вопросы, которые поступают от органов местного самоуправления по телефону; 
ответов на письменные обращения органов местного самоуправления; 
проведения семинаров с участием органов местного самоуправления; 
направления методических рекомендаций по вопросам, связанным с исполнением 

переданных государственных полномочий, в том числе приказов, писем Министерства финансов 
Российской Федерации, Федерального казначейства, Министерства финансов Пермского края, 
Управления Федерального казначейства по Пермскому краю, и другой информации. 

7. Проведение правовой экспертизы и анализа муниципальных правовых актов, принятых в 
связи с осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных 
полномочий, осуществляется один раз в полугодие. Органы местного самоуправления по запросу 
Управления представляют реестр муниципальных правовых актов, принятых в связи с 
осуществлением ими переданных государственных полномочий, а также копии указанных 
муниципальных правовых актов. 
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