
Приложение
к решению Совета депутатов
МО <Воткинский район>
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1) решением

? ) pctllet tисrl

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Управлении финансов Администрации

муниципальногО образоваНия <<ВоткИнский район>>
С изменениями и дополнениями

сессии Совета депутатов муниципального образования квоткинский
от 30.04.2014 J\Ъ 174

с ессии Совета депутатов м униципального образования < Воткинский
от 29,06.2017 NЬ бб

раЙон)

район>

1. общие полоiкеtlиrI

1 ,1, УправленИе финансоВ Адп,tинистрацl{И N,{уJLицишального образования
<<Воткигtсttий palioH> (далее гlо 1,екс,гУ - Управлеllие) яв,rlяется фуrlкциональным органом
Адr,tинистрilliиИ N,,IуFII,ILIипа-]IыIого обра:зованияt кВоткl,ттrский райо}{). уполноп,{оченным в
c(lepe rl)инансово-бюдlttетной полит1.1ки \{униципального образования <Воткинский
райсltl>.

Абзац второй чтратил силу
(Пу,нкт исI(jIюtiеН рехIениеN{ Совет,а депутатоВ муницI,{tIального образования <Воткинский
район> от 29.0б.2017 М бб).

Уtlрirв,пснис яl]ляе,гсrl yI]oJIIloN,IOLIet]FIыN,I органоN,l rtо обраlцеr{ию в суд с исковыми
заяв"rIеlIия\,l и о 1]()з\4еIilеllиИ УrЦерба. прllчиненIIоl,о мYIIлrltиl]а-ць}lому образованию
к L]о,гкиttСкий райсlн) Htlpyllleltиert бtсl,]ltiе,l,Ilого зttliоI{()дательства Российской Федерации
и LIHbж норN,lа,l,иtзllых праI]оВLiх актов, регулируЮщих бtодlttетные правоот[Iошения.
( С доuоllГ{еIIияN,III. вI{есенныМи решением Совет,а депутатов х,{ушиципального образования
кIJоткинскttl."I рiiйотt> от З0.04.2014 Nч 174).

1.2. У,lре,цl,tтелеь,t Уtrрав,пегtия фиrтансов Адп,tlтнl.rсr.рации муниципального
обllа:зовirнИя <<I]о,t,киrtскt,lй pal"loH)) явIlrIе,гСя А.l1л.ttrниС,i,рtlllиrI \4униципаJiьного образования
<rI]оt,ки нсtсий район >.

1,3. По'tгтtlе наиN,lсrнование Управ,пения - Управлеi-lлtе финансов Адплинистрации
]\,IунLir{ипi]jlьногО обlrазования rlВоткинский район>, сокращенное наиN{енование
Управ.ltеллИя - УФ Адп,тинисТрациИ Мо <ВоткинскиtYt район>.

1,4. ts своеГ-r деятельности Управление руководствуется Itонститучией Российской
ФедерrrtttlИ. Бiодlttетt-tым кодеl(сох{ Российской Федерации, федеральными законами,
КОttсr'ит1,111,1ей Удп,rуilгсttсlй РесгIуб;rиrсtl. закона]чтИ Удлтуртской Irеспублики и иными
HopN,la1-IJt]tJы\lt,t гIравовы\,1и актаN.Iи. приF{rI,гыми органаN{и госуларственной власти
Рсlссt,tйскОй Фе;цсраЦии tl УлпlУрr,сrtоЙ Рссttубltиttи, Уставоп,l N/r)'lIиЦиrrального образованrtя
кВоr,кигtсt<liй paйclltl>. N,Iуниt]иПа-'ыIымИ правоI]ыN,IлI aк,l,arN{t-l орl,ано]] и доJI)I(FIостных лиц
мсстно l, о ca]\,l о ),правJ]е tI ия, н астояIцим Пололtением.

1,5, Уltраriз:iени9 ltод,lцllяе,гся Главе N{униципацьного образования <Воткинский
райоtl> и нссеТ l]ереД IIиN,I отвеТствснFIостЬ :Ja I]ыполнение воз,rIоженных Fta него задач и
п O",I ti о lt (l,1 ll й.
((-'измснеIIl1rl\,ILI . l]liccetlllыNlи pcttlcIlItc\l ('()lJt-lа.цеlt)la],I.оЕj iчIуrIициIIаJIьIIого сlбразования
KL]tlTttиttcKl.tt:i patiott> от 29.06.20l7 jrfu 66t,

1,6' N{1,1rltципiulьtlое учре)itлен1.1е кУлравление финансов Ддш,tинистрации
]\4у}lиlIиrIаlьноl,о образования кВо,гttиrtскиl.i район> создаFIо путем изменения тиIIа
суrцествуIоlцего бюдхtеттlого уLIреждеI{ия куправление финансов Адп,tинистрации
мупиципального образования <Воткинсlслtй район>.



Управ:rение яtsjlrlется IоридическиNt Jlицом, имсет саN{остоятельный баланс, гербОВУЮ

печа,l,ь со с]lоиN,I IIаиNtе[IоI]аIlиег\,{. L{ные пеLIати" Ltl,гаIN,Illы и б,паrlки установленного обраЗца,
счс,Iа I] lipc,tltlttt,lx ()рl,i1}II.tзzll{иях, optaillax t|le;lepa"lt,tioг,O кtlзначейства и в финансовьIх
оргаlлах OT,lipbIl]ale\,lыe в соо,гвстствl{I,I l.] Ll :]акоlIоl{ателLс,гвом Российской Федерации.
Управлсttие N.lо)tiет о1, своего имеLlil приобре,гать и осуlrlествлять имущеотвеннь]е и
личI{ые неимуu1ествеьIные права, быть истцом и ответчиком в суде.
(С доrrо.lrнсниями, вFIесенны\,{и решением Совета депутатов муниципального образованИЯ
кВотttинсttий район> от З0.04.2014 Nч i 71).

1,7. Уrтравление считается созданны\.,1 со дпя внесеЕIия соответствуIоtцей записи в

[lдиныil l,ос)];{арс,гвсtt гtый реестр юри/lllLlеских лиLt.

1.8. LIиc.lletttrocTb Управ_lrенияt и порядок форпrирования структуры утверждаеТся
I'лавой N4уIlи I\ипа-пьl]ого образованrtя кВоткинсltий район>.
( С изп,rеrIеI,iия1\,Iи, внесенными решением CoBer:a депутатов I\{униципального образованИЯ
кВоткинский район> от 29.06.2017 N9 б6).

1 .9. I'аботrl и ки Уtrравления. заN{епlающие муниципzuтьные должности муниципальнОЙ
с.ltужбы, явJlrllо-l,сrl N{чнлltlигIаJIьными сJt),)к;tlltиNlи. на которых распространяется дейСтвИе
:]ак()IIодil,геJьсl,вa] о NI\ ll lI цllI llt. lьгIой сл1 ;ttбе.

1,10. I()pи.lIt..1.lecttllй адрес Угtраrзлеttl.я:42]4З0, Улп,tуртсrtая Республика, г. Воткинск,

1,.l t. Красн оаlрп,rеi:iсrtая. 4З а.

2. Управлсние фIrнансов Алминистрацltи МО <Воткинский райоtl>>
осу lllec,I,BJIrIeT следуюпIие зilдаLlIl

2.1 . [lодl,о tсllзка lIроек,гов бюдrtсета N,{униципаrтт)ного образованияt <ВоткиНСКИЙ

район>.
2.2. Реtчrизаllия основных направлеlIий единой финансовой, бюдтtетной и налоговоЙ

политиI{и нiгI,ерри,гории N,Iуниципального обр;вованияI <Воткинский район>.
( В ред., Реiпения Совета депутатов муниципального образования <Воткинский раЙон> от
30.01.20l4 Nq 1 74).

2.З. ОрI,аrrr.iзаIlия исlIоjIнения бtо. littcтa \l_vн1.1l{иllоjIьного образования кВОтКИНСКИЙ

райогt>>.
(С] L{зN,1.. lJltcccltltlllN,ll1 реtIIение\{ CoBcтa депyтttтоI] 1ч,IунrIципального обРаЗОВаНИЯ

<rl]откиllский рitйон> от 30.04.20i4 N9 171).
2.4. ОргагIизацi.tя 1эазработкtr, утверждениrI, }{сполнения и мониторинга испОЛ}IеНИЯ

средl,tесрочltого (lинаI{соL]оi,о плана.
2.5. Ос1 щес,l tз.llение ytleTa оtlераций по кассовому исполнению бюджета

\Iу,нициIIаjlьпого образования кВоткитtсttий райоrt>. сос,[авление и ведение рееСТРа

l]|1сходLlых обязit,ге.ltьс,гt] \1уFlиципaLпьного образоваrтияl <I]отttигtский район>, 2.6. Ocy,Lrtec,гl],i]eнlIe с}инансового Koll,гpojlrl l] предеJIах своей коN,1l1етенции.
((] изNl.. }]IIсссI{IIыNlt] решение]!{ CoBer:a лепутатов N{униципального образованИЯ
((I]отliинсI(ий район> or 29.06.2017 N9 66).

2.7. Учасгие в упраtsjIении муниципальFII)I]\I доJtгом.
( I] ред., 1]ttесеLlLlымлI решеllием Совета депутатов N{униципального образования
,,I]or Kиttcttr.rй район> от j0.0z1.2014 Ns 174).

2,8. ()казitttIле i\,le,I,ojI1.1ltecKoй гIо\l()tllи tto (lорп,ttлровalllию I,{ исполненrtlо бюil;ttетов
}lvнl{циlla,Ibttt,tx образоlзlitlий - поселений. ttахо;UIIцихсrI IIa территории NlунrlцИПальНОГО

ilбразоваtlия кВо гt<игlский район>.
2.9. Meтcl;tllLlecкoe руководство ведения бtодrкетного учета, кон,rроль за органиЗацИеЙ

бtоji;ltетtlоt-() \,(lе,г,l и о1,1летнос,гьlо в N,I),[Iиципальгlых бlсlд)ItетFIых учреждениях И ОРГаНаХ

_\_1r,trttlltctpaltl,i1.I NI\,lI1,Iципального образоtзания <<ВOтк1.1лtсttий район>.
2.10. Учас,l,ис l] llo.rllO1,0t]Ke llроекгоt] I{yItиtlt4I1iulblIыx Ilpal]oBblx актов пО l]ollРocaN1,

г]\одя шlt{ N,l ll IiO \1 пете}t ци lo У пр;tвле ния.



2.11. А,trtllнl.tc,Tl)l]poBaII1.1e гtостчплеtlttй \,{есlL]ого
/ie r:i с тв \, t tl щ Ll N 1 з i1 Ii сl н одаl,е,ц ь с, г в о N,{ .

2.|2,,. Осl,цl.с,l,ts.jlсl-{ие ttазначеi.tсlсог,о исllоJIнениrl

бюдiкета в соответствии с

бюдrкета \,{униципального
образоваt lия <<I] сl,t,кинсttи й район>.

2.iЗ. У'lастие в разработке и реализации проеl{гов N{уFIиципальных lrрограмм в
преilеjl alх с lзсlе й ttOM петенIlи l-{.

( lI}'HKT' вI]едсll l]ешсI{ие\,{ Совета деIlyтilтов N,IуницигIaIJIьI]ого обршования кВоткинский
райогt> от j0.0;1.2014 Nч 174).

2.14 СОСтавление о,гriе,гности об исitо:lнении бrо;цл{е,га N,IуниI{иIIаJIьного образования
кВоткинсttий район), формлtрование оl,четности консоjlидированного бюдrкета
l\4УНИЦИПt!-IЬНОгО обршовани.яt <ВоткинскиЙ раЙон>, сводноЙ бухгалтерскоЙ отчетности
\4\'llИЦИПа_]IЬtlЫХ бюдтсетных и автономных учреждениЙ муниципального образования
<<IJо,гtсинсltий район>. а Taк)lie иной финансовой отчетности.
( ll1'lIK'r' введсlt решеllиеN,{ Совета дегIчтатов N,lуниципальIiого обрсвования <Воткинский
райсlн>> от З().04.201z1 JV9 174).

3. У п ра rrл ен tl е ф и нансов Алпlин Ilc],pil цII Ir МО <<]]о,гкинскиr"r рай olt>>

в цс.rIяХ реализilцИll вOзлоrIIеIIныХ задаЧ вLIполняетследуIощие функциIl

З.1. Разрабаl,ывilет IlреilJlо)I(еFIия ло осIIовныN,I IIаправленияп.л (lинансоtзой, бюдrкетной
ll tlаjIоI,овой пtlltи,t,l]кLt t] ]\,IчниIlиlIаJIьtti,lп,t обра:]овalIlt{lI к I]о.rкинский район), а также
lloJlI{TиK1,1 в ct]icpe r\ItlIИЩl,iП&-liы{огО:lОJIl'tl муlI1,1цtlпiUIьII()го обраrзованttяI
<< Воткl.tгtскtлй pattioH>l.

( В Ред. реuIения CoBe,t,a депутатов муниципального образования <Воткинсtсий район> от
j0.04.]0l4 Лl l 74).

3.З.1 . При форп,tировании проекта бюджета N4униципаJIьного образования
<<I]о'гltинсltilй район) осущестI]Jlrlет расчет п,tехtбюдлtетных трансфертов из бюджета
\IуlIиципа"rlьногО обрtiзования кВо,гкинскlrй район> бюдтtеташl х,{,Vниципальных
образовitttl.tt:i пtiсе,tсllиЙ ВоткиltскогО райlона (в Ilасти п,tежбюдтtеr:ных трансфертов,
I,jIaBHыlv-I расllорrI,цит,еJIеN,{ ко,горых ,It]ляе.l.ся Улр;rв:тенrlе).
( lIYHKT i]веДеr{ реulеIIиеN,l CclBeTa депvтalтоIJ N,lуниципttльного образования кВоткинсttий
район> от З0.04.2014 Л9 174).

З.3.2. lIри :]авершении финансового года осуществJrrrет (;ункции уполномоченного
оргаIIа \1сс,гIIоl,О са\lо\ll]раВлеIIиЯ по вопросу ос},щсс],вления органами местного
caN,{OyIIpaBJIcIll.irI псrселсtlиli полноN,{очtiй по оргаIIl{зации обеспеченияt наличными
.'1еНеiItIIЫ\i1.1 cllc.rlcl'l,titN,l 1.1 пtl,ttчаt,с,tсli срс,rtс-гв бкl,,ц;l(сl 1,1 л4чtIиципального образования
iiLJсi,rкиItсКtlй 1-1:tйclIr>. бtодже,ггiьiх. аl],г()t]()l\,1llLIх у,tлре)lt;rlсlIий лл1,1tицигtальF{ого образовапия
,<Воткинсttrtii pariiotr>>. ttеобходLIмых Jlля осуществлеIILlя их ]1еrlтельности в нерабочие
]jразднIlLII{ые jIнИ в Российсitой ФедеРации В ,rнBape очередFIого финансовоI,о го/{а.
( I1YHKT ВВеДен решением CoBer:a деIIутатов NlуItиципалыIого образованрtя <Всlтlсинский
район> от 30.04.2014 Ne 174).

3.2. Орг'аltttзvе,r в соо,гвстствии с законоJlаl,ельством Российской Федерации,
У;1l,rур-гсrtой I)еспr,б;tики" N,lуIIиlJипаiьlILIN{Ll IlрLlвовLlN.,lи актаNrи работу по составлению
IIpOeKl,at бlо.,1ittе гlt N,l},гl14llиlIa_rlblIoI,0 обрllзованl.tяt KBoTltl.TtIctttlit райtон>. предсl,авлrlет проект
бкlдrксrа А.lлtинИСtРаIl}{}.t N,IVниципаJlьltогО обрiвования кIJоl,ttинсrtий parioH> и Совету
_1епутато I] \{ч tI и цtlпал ьLlо го образованtля кВотки гtский район>.

З.3. ОСl'ЩеСТвляет N{етодическое руководство п() tsOtIpocaM составления проекта
\IecT}l о I,0 б tоджета tl ри работе с главнI)] N,l t{ рас] I оряди-l.еjIrIN,I и.

З.4 У'lаСТГз)'Сt'в IIодго-IовItе NIyl{иllипitjlьных ltе-rtевых програ\{м, обеспечивает в
\ сl-tlноt],цсIlttо\1 I]oprl.ltlie l]X t|lltнаl-tсирОваlIlие :]а счеТ сl)еrlс,гв NIестного бюдlttета.

j.5. Y'tac tBl'c г l] ),с latlotJjIcHHo\I IIoprI.i(Kc iз разрабоr,ttе проектов \{)ЕиIIипаlrьньIх
llравоI]ых ali I,0]].



3.6. Соверtшенствует методы бюджетноr,о планирования и бюджетного
фllнансltрования, осуществляет методологическое руководство в области бюдхtетного
lIjlаIlИРОВаrlИrI: ОпредеJIяет перспектиlзt,Iый прогI{оз постуIIлеIIия доходов по каждому
ИС'гОчlli.lкy в соотве,t,с,rRии с I]алоговLIN,{ зiiконолaIте,пьстtsоN,I Российской Федерации,
Y,livl,pTc tto й l)cc п чбллt liи I,t \.lyll и l tи па_п ь t l ыN,{ I] tI раво I] ы N{ и актаN{и,
( (] И:]Nl .. llHeceHllLl]\lи решениеN{ CoBe,ta лепуl,ti,t,оts N,lуI{иципапьного образования
KI]oTKиitcttrtii райоtt>> от З0.04.2014 М 174).

З.1 " В пределах своей ко\,lllетенции проводит политику Адп,tиниотрации
N,I_vНИt{ИlIальнОго образоваrtия кВоr,киtlскиЙ раЙоlr) по работ,е с налоговыми органами и
opl'aНa]\11.1 Федера-пьrtого казначеЙсlва по обесгtечениrо своевременного и полного
лос'гупления IIалогов и других обяза,гельных пJIатеiItей в местный бюджет, разрабатывает
пl)елложеIlиrI по совершсllствоваI]иIо напоговой tIоJIитиI(и на ,гсрритории муниципального
образовагl ия KBO,t,tttl гtcKttli район >.

3.8. Ос!щесr'в,lяlет функчии главItого адN,Iинистратора (администратора) доходов
бtоджета м},ниципацьного образования < Воткинский район) и главного администратора
(а,{пlинистра"i,ора) истоLlников дефицита бюджета N,Iуниципального образования
к ВОткигtскиЙ район) по закреrrлснi]ыN,{ за УправлеIIием нормативFIыми правовыN,lи актами
Улмуртской РеспублиItи и муниципального обр;вования <Воткинский район) доходам
бкl,'1illa'r', и ис,l,оLIнtlкаrпл (lиналlсироl]ilн1,1rl де(lицита бюд;ttе,гаt NlунициlIаJIьного образования
<<I]сlr,ки Hcttll й райоt l >l.

( t] ред. I)еtllспl.tя Совета деп)Iтатоts N,lуl{l]цrlпалыlого образовапия кВоткинсttий район) от
.l0 04,201-1 N, l 7-{ l.

З.9. ()суш{есl'tзляет распределение приниN{ае\,,Iых расходных обязательств
N,I\ IlИЦИГIiljILI]Оl,'0 образования кВоrхлtrtскиЙ раЙоtr>: разрабатывает предложения по
ус,гtlноI]jIеIJию tloprilllti} ]]еjtения peecl,pa расходных обязателlьств, формирует и ведет
IlcecTp РilСхОдlIых обязатс.tьс-гв N{уIItIцлIпzшьlIоI,о сlбразования <ВоткинскиЙ раЙон>,
ПРеДСТаВjIЯеТ еГО И СвОд реестроts расход{ных обязательств N,IуiIиципальных образованиЙ -
ltОСелениЙ. находrIiцI.1хсrI iIa терр]{тории N,{уницигItlльного образованлtя кВоткинскиЙ
райоtл> tз Миtlистерство финансов Удмуртской Республики.
( С и:JNl.. внесенными решением Совета депутатов муниципального образования
<ВоL,ttинсtttлй район>> о,г З0.0u1.2014 N9 174).

З.10. УсrанаtвлиI]ает порядок сосгtlвления LI ведения сво,цltой бюджетной росписи
N,I\IHl4tlllIIiulbHoI,tl обра:зования кВо,гttиItскlrй раtiогt>; вносит предло}кения по
СРоршlироtзllltl.tкl и 1.Iзмеl{еIlик) сtlоднойt бtодяtетной росtтисlr (бюдrке,гной росписи).
С остав,,tя ст с волI] ук) бtод;Itе,гl l ую рос п и с ь \,IecTI I ого бtод;кетаt.
( В ред. Решlения CoBeTar депу,татов l\,1уllllLIип&цьного обравования <Воткиrrский район> от
30.04.2011 N9 l 74).

3.1l. BrrocllT из\,IенеIlия в свод!Iую бюдхtетIrуlо роспись NlecTнol,o бюдrкета в порядке,
yclaHoB.rlcIlHtlп,l Бtо.i(;Iiетltы]\, tiодексо]\,{ Российсtсой Фелерачии.

з, l 2. Yl iзер;ttдаеr, t,t доt]оi lll1, .{() гjlаI]ных расllорядителtей средств бюдrкета
]\{\'I1иttипа-rlLIIо1,o образоваttия <<I]сl,гкl,tнскrtli райоlt> (I,:rавных адN,IиIJистраторов,
ИСТOLIНИК()в финансированиrl де(lиt(ита бtодlltета муниllипального образования
<l]Откинсttий pal:ioHi>) показатели сводной бюдlltе,гной росttислt бrодrкета муниципальFIого
образования к]Jотки tlский район) и лих,{иты бtодrкетных обязательств.
( В рел. Решенrtrl Совета депутатов п.,Iуниципального образования <Воткинский район> от
З0.04,2014 N9 l74).

3. 1 2.1 . Обобuцае,г. анiIJlизирует зilrlt]ки главных распорядителей средств бюдiкета
]\1}'гlициI]aiJIьIIог,о tlбразования кВоткиt-tсttий раiйон> l-{EL предельные объемы
фи нан си pol]al] 1.Iя.

( ilуrrк'г вl]едеLl решения CclBeTa деп),татов муниципального образования кВоткинский
раtйон> or, З0.04.2011 Л9 174).

З.12.2. Рассчиlt tваеr, и доводи,l ло
NI\II,I и I ( ti I I a_Il l, lJ о 0,0 образо Bztlt иrr к Всlтttиl tc киtl

главных распорядителей средств бюджета

район) предельные объемы финансирования.



( Пункт введен решения Совета депутатов муниципаJIьного образования кВоткинский
райоtl> oi, j0.04.201.1 М l 74).

з. 1 з, Орг,аrr лtзl,е,г исIIоjItIенLIе |]t исtIо-ilflrlет бюдлtет.
KI}oTKиHcttI,1li р;tйоlл>>, составляет tl Bej{eT кассовый
мунициtlаJlьн()го обрltзования <<Вотttинсttlтй район>.
( С доl]., t]Itесенными решение\.,l Сове.га депу,гатов
кВоткигtскиii рtiйон> clT З0.04.2014 NЪ l74).

муниципального образования
план исполнения бюджета

муниципального образования

З.14. ОбеспеLIиваеТ результативность, адресность l.t целевой характер использования
бlо.ltхtеr,нЫх средсl в В соответствиI,1 с ч]верх(де}Iным}i Управлению бюд>ttетными
accи1,IIOl]t1l]1,1rlN{t,| ll rlllMt{'ГaN.'I[I бttlдlttст,rтых обя:заt,е:tьств: определяе1 порядок
сttIIкLlиo I l и I)() I}il I I ll rI pilcx одоr] ]vl ecl I I о го бttlд;ltе-t it.
( В рел.. решIения Сове,га деп},таl,ов м},FII4ципальноi,() обра:зовагliля кВоткитlсttрtй район> от
З0.04,2014 N9 174).

з.14.1. ОсуrцесТ]]-ilяеТ санкционирование оплаты дене}кных обязательств получателей
сl]едстВ бIод;ttета N,{униципаrIьногО образования <Воткинский район)), администраторов
ис]lоLIникОв финаНсированиЯ дефицита бюд>ltета N{униципаJILного образования
кI]откилlсltий раГlоlt>. бtодlItе,гllых и автоноN.IтJых 1,чреittдений муницрIпального
образiltзitttия t<I]t1,1 кинсttиli район)), лицевые счеl,а ко1 орых открьiты в Уttравлеtlии.
( lIvHr<T' ljt]eilcII рсll]сItиЯ Сове,га ,,1еП\"I ilтоts муllиIlипаJILI]оt.о образования кВоткинский
раt:iогl> clT З0.04.2014 N9 174).

], l 5. Ведет ),.leT бюдittетньтх обязательств.
з. l 6. l}заипtодейст]]уе]' с органаil.Iи федерального казначейства на основании

сOот,I]еl,с,гВvюш1}lх соглttшений (договоров) и рег,lаtN,{снтов докумегtтооборота в части
обслл,лtи tli] H Il rI Iiacc о l]o го llc l Iол нения N.l сстно го бlод;ttета.

j.l6.1 , lIllc.,tclc t,al]JIrlc,I, п,lеlttбttlд;ttстrtые t,рагrс(lерtы и:] бюлrке,га N,Iуниtlиllального
обра зtlIзl-tttt,lяt <ГJilr Kt,ltIcttltйl paiiclrt> бKljliIteTarI \,lYIItIциtIatльIIьIх обр;вованлtй поселений
Во t itttltcltol tl pai,ioHa (в Llitc,t,И мtе;ttбкlд(;tсетнl,iх 1,раНсфеlrтов, глаIJ1-Iым распорrlдителеN.1
lio l орых rlв,цяе,гсrl Уr rравление).
( l1vrrKT BBeiIeH решения CoBel,a депутатов мунициrIальIIого образования <Воткинский
patiott> от З0.04.2014 N9 174).

З.17. Осупlес,Il]ляе,г N,IониториFIг бтодлtетного celtTopa и N,{униIdипальных финансов.з.18. l]e;teT ]\1униl{ипаllьFIуI<l .цоJIговуlО книl,У ]\,Iуниципального образования
кВо гKtlttcrttlii 1laiiclHll !l lIРеjlОСтавлrlеl' rlti(lорьlацtлltl о долговLIх обязательствах,
ol,pa)KelIIIl)IX I] ]\1УlI11llilПаrlЬlIОй долtовсiй книге, в N4tlнис,1ерс1,1]о сРинанссlв Улплуртской
Pect tчб",tи ttl,t.

( В ред.. реIшеiIиЯ CclBeTa депутатоВ му}IициrIаЛьного образования <<Воткинский район> от
З0 01.]u l1 N, l 74;

з. l 9. Состатзляtет к0IIсол}lдирсlваttrrый отчеТ об исполнеFIии местFIого бюдхtета,
llрс-{сl,alвляс Г ег,() IIit \1TBcp)IilrleH14e tз АдiчtиrrlrстраIlиЮ N.{},нl]циttального образования
KBiilt<t,tttctlt-lt:i paiicltt>> .]{jlrl Ilttllpal]jletJиrl tl С'оtзе,r .,lсп},,гilтоI] N,lуrIиципального образования
кВll,гкиttскtlii 1lal,itlttll l] coOTl]eTolBIt].t с \,cTaI]o\{ N,Iун}.lL(tIпilJlьtlог,() образования кВоткинский
patticlH>l.

з.l9.1 . ОсуrцествjIrIе,l, оllерации fiо исllоJlllеникl бtо;lхtетной сметы Управ"пения.
( ГIl,нк,г вI]еден решениrl Сове,га депу,гатоI] муниI1ипаJIьного образования кВоткинский
p:tiltlH> от З0.04.2014 NЪ 174).

j.20. llре;lоставлятеТ бю;1llсе,гнуЮ о,Iче1,IIос,гЬ об исIIолнении консолидирова[Iного
бк),liltс,tаi \tvI{I,1 цt,lПа_rll)II()г() райогtа в МltнисrсрстRо t}инансов У.чмуртсrсой lrесrrублики.

j.2 l . l]]e;ter' СВСlДtlый peec'гp бtоллtетtlгtолу.tателсtf средс,гl] ]\{естI]ого бюдlttета
NIY I I li ци п i'l"lt ыl о I,0 образования <Во,гкински й район>.

3.22. Оl,крывает в l,ерриториаJIь[lо\{ оргаIIе Управленrtя Федерального казначейства по
Ул,lrур,гсrtОйi Ресlrуб:lиI(е, В уLIрежденИях Банка России и IIных кредитных организациях
л1,IIlевLIе и l,iI]ые сче],а гIо учетУ средстВ ]\,Iec,l-Ho1,o бюджеr,а в соответствии с l]ормативI1ыми
правоl]ы]\Itl Llкl,a\{Ll I)оссitйской Фс.rцерации. Удп,rуртскоГr Республики. м),ниципаJIьными



актами. Оргаltизует исполнение бкэдлtета \{уницип.Lцьного обр;вования к Воткинский
райоtt> по расходаNl в условИях отi(рытLlя лиIiевоГо счета мун}IципаJIьного образования
< Во,гкt,tгtсltий paitcltt>> Управ"rtегlикl в Управлении Федерального казначейства по
У,,1r,tl,р,гской l)ссгll,б.ltике. Осчtцес,гв_ltяtст, Y.lct, операliий по исполнениiо бюдтtета
i\l\IlIиLlигlal-]I1,1tоI,() обра,зовirttиrI ( RtlTKtlttcttl.tЙ раЙон) Hil еilином счете бюдrкета
N,lу l I и црl I l alл ьн о 1,o образовirн и я << IJo,t,tc инск и й райо rt >.

( (] доtI.. внесенныNIИ решениеNl Совета деIIутатов N,Iуниципаliьного образования
кВоткинсttий район> от 30.04.2014 Л9 174).

З.22,1. Отl<рывает и ведет лицевые счета главIтых распорядителей средств бюдхсета
му]]ициllаJlьногО образованИя <ВоткиНский район), распоряди,телей средств бюджета
\{УlIИЦLlПа,It,IIОГО Образоваtlия к ВоткинскиЙ раЙоrI>). гJ]авных адмиFIистраторов
исl,очIlиliОrз (lлtнаItс14роваtIIиЯ де(lицrlта бюj{лtста ]\{\I{иципальI{ого образования
KI}cl гttинсtttlЙ райоlt>. получателеЙ средс г}] бюляtета NIу}t}lциIIального образования
кl]откинский район>, бюдrкетных И atl]тоноN,{Itых учреiItденtiй N,lунициllttJlьtt0l,о
образоватtия к В оr,ки Hcttltli район) в соот]]етствии с законOдательством.
( IlyHrt"r' I]ведеН решениr{ Совета депу]атоВ муниципального образования <Воткинский
район> о,г З0.04,20l4 ЛЪ 174).

j.2З. Организl,еl, исIIолнеl]ие и исполняет требования судебных актов,
tlpe,,tYcNlaIll1,1l]illOltlи.\ обрirrllенис вз1,1сI(аLl иrI Lllt cl]e,i{c,Iria бюджета N{ул{иципitльного
обрitзtlваtнtlя <<lJtlr киttсttl.tЙ раitогIl;. бIодiltс:,t,Itых И ав1онолIных 1rчреlttдений
NI\ницигItlj]ьногО образования кВоr,кинскиЙ раiiогl>. велет уl{ет и осущестI]JIяет хранение
исполните.]lьных доliументов. свr]занных с их исIIоJIнеtlием.
( В РеЛ., решения Совета деlтутатов муниципального образования <Воткинский район) от
3(l 94 

,,,l 
+ Nl 1 74).

3.24. осуLцествляtет' lrодтверItltение,дене}кныХ обязателtьств бюдrкета района и
соt]ерilIt,tеТ разреIIIl,t,ге.пI)нV}О надписЬ на правО осушествления расходов бюдлсета района в
pa\I liilx l}ыj(еJ I etl н LI х J I LI\{ LlTo tз бюдхtе,гн ых обя :за,t.е,цьстR.

з.25. IJttclcи,t' изменениЯ в llеречеItь глаlJных irдNiиllистраторов доходов бюдхtета
N,1\ ниципtl,цьногО образоваНияt <ВоткИнский piti'toH> и перече}Iь главIIых алминистраторов
истоrIнlIItОв фrtнаНсироваIIиЯ дефиrцита бюдlttета N,Iуниципального образования
кВо,гt<иlтсt<иii раrйон>), а Taк)ite в cocтaB закреrrлеi{}{ых за }Iими кодов классификации
дохо..lов }.I l.lстоtllIиttоtз сllиlIансирова}Iия ,lе(lиIlита бIодittета в случаях изменения состава и
(и.lrr) tPvHr<tlllй г.ltаtlltых il.ilNlиIl},lcl,palop()I] /{оходов и главI.tых tiдN{иFIистраторов источЕиков
фttгtаrrсирС)l]аIl14rt ,;1с(lлlI1и,га бюдrttеl,zr. Ill)и}lциIlоВ назнаLlениrl и присвоения струItтуры
Ko:loI] K.riaccиtlll,t ltаltии лох();JОt] и llсl,оtII{и]{ов де(lttцитit бtодlttета.
которыХ ,Il]Jlяк)l,ся органы местного сап4оугIравленLlrI Воткинсtсого райоrrа и (или)
нахолящиеся в L.lx l]еденttи бюдllсе.t,tt ые учре)Itдеt:Iия.
( В РеД., реlrtения CclBeTa деп),тalтов муFIиципацыIого образования кВоткинский район> от
З0 01 2014 }l9 1 74).

з,2б. Ос1,,шесr,в;tяеr' tРинансовыii KoHTpoJlb (гlрсдвitрительный, текущиЙ и
пос,tе.цуrошlиii) :]а операциями с бtодittетлtыNlи средстI]ами гJIавных распорядителей и
llo J \,ч L1l,e j 

l е й с ре,цст,в \t ест ti о го бtодrкетtr.
( В ре;1., рецIеIt1,1Я Совета депу,гатоВ мунициllalпьногО образоваrtия кВоl,кигlский район> о,r
29.06.2017 N9 66).

з.26.1. ОсушlеСтвляеТ фУrпцr" главного адми}Iистратора доходов бюдтtета,
ал\Ilrн}]сl,Раl,ора j{охолоВ бюджета, глall][IогО алминистратора ис-гочников фиrrансирования
дефиLltl,гll бкlдrltсга, а.]1]\4I1}IистРагора I,{с,гоlIниltов флlttаtlсироваIIия дефицита бtодхiета по
закi]еII"1еl]IIыi\,t ,]il Управ.,rеttИс]\,I Flормi11,1Il]ныN,lL] праlвоI}ыN,II.I актаN.,Iи Российсlсой Федерации,
Ilop\lalиl]llЬINILt lIptlBOI]1,I\.lИ al]tтzlN,{И Удпtчртсttой РесtrублиI(и, му]lиципаrlьньш,tи правовыми
aкl,a\1}l. .i(оходаМ бкlдittе,га И ис,lочникам фIltrанслtро]]аI{ия дефицита бюдlкета
]\4 ун L1 L\Ll Il ajl bt l oI,o сlб разсlван ия <Воткиrrскrtй район>.
( С изп,r.. реlllеllиЯ С]овета деп},,гатоI] мунициI]аЛьт{оI,0 образования <Воткинсttлtй район> от
29.06.2017 N9 66).



з.26.2.. обеспе.tиtзает соблюдение получателяIvIи irлежбtоджетных субсидий, субвенший

и иных меrкбtо,цтtетt,tьiх траrlсфертоtз. имеIощих lIелевое назначение, а также иньIх

су,бслt;llrЙ ll бкlдiltе,гIlых инl]ес]1,1,tIiий, опре,lеJlенtlых Бюдiкетным кодексом Российской

Федерации. r,с.ltсltзиii. Liе-пейl и порядка, чсIаIIоI]леtlIIых прLl их предоставлении,

( IlyHKT BI]e;rleH peLlIeHиrI CclBeTa деtl\"татоВ му}ll{ци]lа_]lьFlого образования кВоткинский

paiioH> or j0.04.2014 N9 174).

з.27 . l] },с,гаFIоI]ле1-1ном зако[IодательствоN{ l]орядке осуrцествляет эмиссик) и

разN,I е Iцен И е N,{ !,н ици ГIIL,I ьriых цен FIых буr,tаг.

3.28. Проводи,г оilерации tlo обсltуrкиванию вну1реннего долга муниципального

образованлrяi кВоткинскийt район) в поряд{ке. установJIенном действующим

закоLI()ilа,ге-iIьсl,воI\{; упраl]ляет в YстановлеI{ноN,I IIорядке вIrутренним долгом

N,lуllI1Llипальгtого образовани;l к}Jоткинсltиt-I раЙон), осуществлrlет необходимые меры по

совершеtlСгl]ованиIО его струitТуры И оItI,иN,lизации расходов IIо его обслулtиваниrо.

з.29. Осyrцеств:iяет подготовку проектов договоров о привлеLIении кредитов

кредитных органи:]аций и бюд>ltетных кредитов, обеспечивает своевременное погашение

креди гов. осуtцес гв.гIяе,г ttонтроль за цеJiс]]ым использованиеN{ гIредоставленных средств,

з,j0. В KallecTBe уполIлоN,{оtIеllt{ого органа предоставляет в Мltнистерство финансов

Удrtl.р.гсtttlй Респуб:rl]ки и иные органь1 исполните:rьной влас"гI4 Улмуртской Республики

o1lel]t,llиBlIVK) 1.1 иtl),t{) о,l четIlостЬ о ptlcxo.rloвaнLlи гIредостill]леllных субсидий, субвенций и

иньIх п,tсжбlодittстLlь{х ,грансфертоtз, }t]\,lеtоIлих целевое I{азlIачеЕIие в соответствии с

законода,l,сJjI)ствоN4 рtlссийской Федерачии и удь.,rур,гской республиклt.

з.з1. }]ыст\,ttае,t, llo IIор)'чениЮ Главы N,{YнI,1I\ипаIьt{ого образования кВоткинский

pap-ior]) го1овLl,Г 1,I зill(jlIочает договоры о llредосl,авJIении средств N,lестного бrодrltета на

возвра,гноЙ OcFiOl]e Li \4уt{лlцr1llальLlых гltрантий N{уницllпального образования <Воткинский

раЙ о н )) в ус,гilно i].]]c ll FI oN,I зако нодатсJl ьс,гI]оN,l rIорядке,

По псl1l1,чеlлиrо Г'лавЫ муниципаЛыIогО образовагlЛtя кВотttиilскиЙ раЙон) выступает

крсдитором ts отношениях с бюдrttетами мунIiципzuIьных образовагlий поселений

ВоткинсttогО района. Проводит анализ финансового сос1оrlния принципала в целях

прсдос.гавJlсI{иri l,пу,,"чпrпrlьной гарантии N.,Iуницип,Lr]ыIого образования кВотtсинсttий

раl:iогt>. t]ысlYп.lеТ llo IIоручениIо ГлаВы ДдминИстрации N"IунIIципального образования

i<Bo гrtrlнсr<иir рirйогt> залогодер}кате"пеМ в отtIошении с бiоджетами муниципальных

образсl вitгt и ti lt ос елеl t ия I] о,тttиt tского paticlH ir.

Ocr,,tlleC гвлясТ l(онтролЬ за соб;tIоДениеNl по,lIучате.]lЯми бtодrкетныХ КРе7'{ИТОВ условиИ

вы:lелеtl},lЯ. llO.jlyLlett14rI, це,IIеl]ого исIIоJIi,Зоваttия 1,I возI]рата бюлritе,гных средсr,в,

( (j доп.. вtiесенIIьlN,IИ pel]IeH1.1eN,I Совета депу,гатоВ мунициtIального образования <

Воткилtсttий район>> от З0.04.2014 года Nu 174)

( С изпr," pcttlel]l-{rl CoBe,t,a деIIчтатоВ м)l{иципаЛьногО образования кВоткинскиЙ раЙон) от

29 0б.2017 Nl 66).

з. j2. I lрiлttиплаС,г ll расс\{а,г]]tllltlе,l обращсниlt гjIавных распорядителеи,
paciIOprlj(t,I.t.e.1tcГ,t l] tlо.rlуча,гелеii средСrlв бюджеrа ]\,IуI{I{цигtаJIыIого образованltя

кВоткигtсltлtй райолl>, в частИ оказiltlиЯ N,{етодолоГической помощи по вопросам

бухгалтерскогО (бrодтtетного) учета И отчетIIостИ в муниципальнь]х учреждения

Nlyll I.t l{иlIа.]lьно I,О образования кВоткинск иЙ раЙон).
( l] ред., ре1,IJе1Iия С]ове1а де11утатов 1{униципального обрllзовагtия

30.0.1.2014 М 174).

кВоткинский район> от

j.jз. Ус.гitttаlз"lttлваег ll()рrlдоli всi\еllиrl и сос,гаI]JIенLlrI оlчетности

мес,гlI0l,о бttl,цrttс,гli. cN,lcT расходов I] Vчрс)(деtltiях и организаци,Iх,
об исполнении

финансцруемьгх

По]ItIOc'l'bк) Ll.|IIl час,r]][IFIo i{з ]\,IecTIIoI,o бto.,t,lt e га.

З.З4. Организуе.I, и ведет бюджетный уче,г, состtlвляет бtодrttетную oTtIeTHocTb об

испо,Itlе!IИи бtодlкета N,lytll]цllпaJtbнot,o обрzвования кВоткинский palioн), отчет об итогах

э\lltссии IlеlII{ых бупIаг,

З.З5. ГIриниNlilе,]. tРорплиру,ег и расс},{атриt]alеl' бtодllсетttуtо OTLIеTHocTb об исполнении

бtrlд;ttст,it о,г I.]litRI11,1x рrlсlIоряl-\t]ге-ltсii и ]lоjlчtIа,гелсiл бтодiltетlIых средств N,Iуниципального

образtltзittti.tЯ K[]tl,r,Ktttlcltl.til paйottl>. l,jlal]Hblx tlд\,lинllс,гР|ггоров доходов бюджета



муIIиципаЛьного образования (Воткинский район), главFIых адх,Iинистраторов источников
финансирОваI{иЯ лес}ицита бюдлtета муниципаЛьногО образоваНия <Воткинский район>,llpoBep,te]' на соо1,1]е,гс,гвие r-ребования,lr rc (lормаш.л бюдrttетной о.гчетности, llроверяет
сРорп,rы оl-tIс,гIIос,ги Ila выполiIеIlис коIIтро,цl,Ных соотноtпений и представляет ее в
N4инl.tст cpcTBtl фиttittlсов У;lмчр.гской Ресr б"пrtки.
( l} pe;l,, pelIIeItI,]rl С]оtзе,га депутатов п,jуниципа,цьного образованияl <Воткиrtский район> от30.04.20l4 Л9 l 74).

з,з5,1, I1ринипtает обраrцения налогОплательщИков и гIалоговых аген.гов по вопросаN,{
при-\,{енения заIiоно/Jат,ельс],ва о наltогах и сборах (в .lасти, касающейся MecTHbiX налогов исборов), pel 1,1сll]ируе"Г tix и llодгоl,авлиtsае1' IIо указанFIым вопросам письменные
pil J brlcIlcIlIl}I ,

( IIr,нrt,г l}IJel]leIi pelIleIlt,IrI Сове,га ,цеt]\,га1 ов ]\1ун]]I{I4паль]{ого образования кВоткинсtсий
patilillt> o-r, З0.04.20l1 Лч l 74),

з,з6, Коордигtируе-i' в предеJIах своей компетенции деятельность главньIх
О,]NlИНИСТРатороВ (а.]миrtllсТраторов) доходоВ бюдтtета муниципа]'IЬноГо образования<<Во,гкtlнский район> И главных админисl,ра,l,оров (администраторов) источников
фltrtаl,iсирОваIIи,l десЬицита бtодltета Nl}Iниципапьного образовани" <'Воткиtлский район> и
ДОВОДИТ ДО lII,Ix I]-ПilНОВЫе I{азнаr{еItиrl в соответствии с решением совета дЪпуrurоuNIvttI{11и]Iа"tьноi,О образования KBoтt<ltttcttl,tti район> о бтод>tсете муниципального
обрll,зсltзаtн и я.
( В pe"t,, решснrlЯ Совета депутатоВ муниципального образования <Воткинсttий район> от30,01.2014 j\Г9 1 71).

з,зб,1, ОсушtестRляеТ коFIтролЬ за Ile превышениеN.r сумN{ы по операциI{ над лимитамибю,tittетltых обrtза,геJlьстВ и (или) бtодлtетгtыми ассигнованияN,Iи, контроль за
co0-I Ве'ГСl't]исr\{ colrlep)Itaf II,trI гiроводиi\lОй операtllrи KOJty бюдittетной пrоaar,Рrrпuц""Poccltlicttoii Фе.,tеllаttиt,l. ука.аIJном) В п,цiil,е)ItFIо]\1 док\/]\,Iенте, ПРедстзвленпом в
Фe_ tepi.t.ltl,tltle tiit,Jtt;,t.tcйc l.tзо tIt).Цt,'t1;11 ,-.r.-n, [jtодlttе.t.ных средств: IioI{TpoJIb за наличиеМ
док\ \Ie]1,1 Ot], Пr:)jl'l Bep],K;:laIolI{llx возIiиIiFIоL]ение деIlеiI(ного сrб;tзаL.еltьстваt, поliлежащего
оп_,lат,с ,]а сче,Г средстl] бtод;ttета; коIIтроль за соотве,гствием сведений о lli;ставленном на
учет бtо;цlliе],.lоN{ обязательСтве пО N,{ulиципаЛьноп.{У lto'тpaкTy; сведениям о данноммунtllIиIIа-цьноМ KoHTpaI(Te, содержашеi\{ся в прелуOмотренном законодательством
l)оссIliiскОй Федцераriии о коrIтрактной системе в сфЁре закупок товаров, работ, услуг дляобеспс,tенllя l,осудilрстI]енных и муниI(ипальных нУжД реестре контрактов, заключенных
закa} ] 

(l 
I.1 l(ai\.,Ill .

( llrHrtr введсIl pelxcНl,te\,I Совета деrtу1;lrоu мунI]цltпального образования кВоткинский
palitlHll о,г 30.04.2011 Nе l74).

],36,2, Осl,щесrвляе,г ltон'ролЬ за соблтоденtrелt бюдлсетногсl законодательства
Poccltl:tcKtlй Фе7lераЦии, УдмуРтсtсой Респуб;rики и иных нор'{ативI-Iых правоI]ых актов,
рег\,lilр\,lОlцllх бкlдrliегные IIpaBooTHOtJIeII}lrl: контроль за поjIнотой и дсlстоверпостью
ol,Llc 1 ItOc,l,ti О peilJl1,1,]aIlllИ \,I},ниtlиlIilJlьItых прогрt1\1м м\,IIициlIaLпьного образования
KI]o,гtiitllttcllr"t pltt,iotIll. I] 1,с,\,I rlлlсле отlIеl,нос,гИ об исIlолНс]iии N,'}.I{Иципальных заданий.( Пrнl'r' I]Be,|lClI l)eltIeIlиeN,l Совета деlI\"I,атоВ i\l}ницl]пilЛыIого образования кВотклtнсttий
райоlr,, oi З0.04.20l4 N! 174).

]. j6.З. YT,paT.rt,r си.ltу,
( lilHKT ИСli"iIIочеII ре]шение]\{ Совета деп\IтатоВ N,lу]{I.iципальноt.о образования кВо,гкинский
райоrr,, о,г 29.0б.201 7 N9 бб).

j,]6,4' ()браIl1ilе,гсЯ R cy/l с liсIiовыN,{И заявлеFILI'IN'И о возмещениИ ущерба,приl{IlнеlIllог0 ]\1уlIиципапьномУ образованию <Воткинсttий район> нарушением
бюд;ltетгtсlгсl заl(оноJ{аТельства Россиl,Ylской Федерации и иных нормаl,ивно правовых
aliToB. регчл14 руIоltlих бкlлжетные правоотно шеI{ия.
( ilr,HKT вI]еден реше[IиеNl Совета депутатоВ \,{униципального образования <Воткиtlский
район,,, ог З0.04.20l4 лq 171).

3,j6,5, Зак-цtочаеТ мYIlиципаЛыlые l(о}IТраI(ты на :]акупt(у 
'оваров, Работ, услуг дляобесtrечеttиri FI')I{.ц УtIрав.Iеttия. 

-'r "-' r



( [1ункт l]ведеLl решения Сове,га леп\,татов муниципального образования кВоткинский
райtон> от З0.04.2014 ЛЪ 174).

З.Зб.6. 11риниплае"I,участие в разрабогке предлоrкений по совершенствованию системы
оtl-|lаты тр},да рirбоr,ников организаций. финансируемых из бюджета муниципального
обра:зованttя кВоткинский район>
( Пl,нrtт введеIj реtIIением CoBet,a деп),татов ll),ниципального образования <Воткинсttий
pltiiotIl> ог З0.():1.2014 N9 171).

j.З6.7. Участвчет в разработке предло)t(ениti гtо совершенствованию структуры
opl-alIoB N,lес,Iного саN,{оуправления в N{униLlиllаль[iоN,l образовании <Воткиtлский район> и
N{чlIиttипалt,t-lых обрtiзованиrIх поселtений Воткинсttого района; предеjlьной численности
N{vIlиципальных с,lуrlttlщих муницIIпальFIого образоваtлияr <Воткинскrtй район> и

рабоr,ttиtit,ltl А,,цьtllнистраi]ии N,IунLrципаJlьIIоI,о образоlзаллияl кВо,гкинский palioн), размеру
бKl. 1;tic,t ttt,rx acct]i,tlol]itHttli tIa cti]1cp)(aItl,tc }казiiIlIIых оргаIIов.
( I 11rrK r l]всдсlI l]сII]ение\,1 Совета дсlI\-гalт,оI] N,l\/lIициlIaLгIьIIого образования кВотклtнский
район> oi ]0.0;t.20i4 Л9 l74).

З.З7, Осуществляет I] соответсl,вии с иI]струкцией по делопроизводству работу по
коNIIIпектоваIIиIо" хранениIо, учету и использованиIо архивных документов,
сформировавшихся в процессе деятельности Управления.

З.38. ОргаLIи:зует rltтчньiй приеN,{ граждан. обеспечивает своевременное рассмотрение
усl,ilых lt ] I исl,N4 е I I tl ых об;lаt lIсFl и L"l грil)tцtiн tt tlрганизаци й.

].]9 ()рl,анrrзl,е1 lIолготовttу кадров дjlя заN{еlцсFlия ,цо.;tжностей плчниципальной
c.lll;ttбbt УttpaB-tetttlя" гrроtРессиона-цLIl}/Io гlсреподготовl(),, гIовышение ква:tификации
Nl)rнLiциllal_II1,Llых с,пужащих в Управлсtrии, организуе,г подготовttу и дополFIительное
прос]lессиональное образование работниItов Управления.
( В pe.,t,. решIения Совета депyтатов му[Iиципеltьного обрzчзованtля кВоткинокrtй район> от
30.01.2014 лъ 1 74),

З.-10. ()бесгtс.Iивitет защит}, ин(lормации и пepcoHaJIbIlI)Ix даннь]х в пределах
Ytt1,;l1,.,,.,,,,r, .

З,.1 1 , ()рl аlIl.tз\,с,l, l,t tlбеспе.tl,tваст rltlби:lи:]ttllиоIIIIyю подготовку Управления.
].12. ()су,illссгвляеr, иIIь]е п()JIl]оN{очLIя I] соотве]сгl]и}i с действ)rющим

законо, ц{l l с. Ibc l ljoI\l.

4. Имуrцество rl флlrt:rlIсы Упр:rвлеtlIIя.

1.1 . Фl,tнitнсtlвое обесt,tе.tение дся,ге.-tыIости УправлениrI осуIцествляется за счет
clle."lc ll] бtоillке rа мчIll]iIипальноl,о образовirtltл.lI кI]о,гt<инсttий район> lIa основании
бю.l;ttе гt I tlйt с b,t cTt,l.

4.2. Иr,ryrrtcclBo Управлеллия находится в собственности NIуIIиципального образования
кВоткltrтский район> и закрепляется за Ушрав;tеtlием на праве оперативного управления.

-{.З. lJохолы от использования или продажи иN,{ушества Управления поступают в
бтод;ttс,l ]\,I yIJ и ци llaJ l ьн ого образования <iB откиt-tский райоIr ).

-i.4. YttpitB.ltettllc rle BIlpaBe о1 tIJ-}KlIlal ь либо l.ltlым способом распоряжаться
За}iРСП-IСlllI1,I\I ,]il tlllN,I и\{\,lllсс,гво\,l без сог_rасия собс гljсIllI1,Iка l]\lущества.

-l,_i. ],Jg,r11,1ll1.1lia\,{l] (lорь,rtrрованI-]я иi\l\ l[(ссгtзсt УпраtзJlения явJIяются:
11 t{ir.t1,111a.,,,r,,). зilкрепленнос в yct]Ll[IoB,гteHH()]vl ilоряllке за Управле}IиеN.,I финансов

Управ,псllиемl N,lу,нициIIаltьныN{ IiMyшtecтl]oN,I и зе\,IельныN.{и ресурсаN{и Администрации
мунtIципального образования <Воткигlсttий район> (лаrrее - УМИиЗР), либо в сJIучаях,
пре]l\iс\,1отреFIных закон ода,геJIьством, Учредителеitt YtlpaB:TeHиrt,

2) средствtt бltэллtета N,{унициllального образоваttия <lJоткигtский район>;
3.) игtьtе источники. }Ie :]ilпреш.lенныс :]аконолательстtsом.
4.6. YlrpaBjIcI{1,1e велег самос,гоя,геJIьно бtодlttе,гttыti учет своей деятельности. Годовая

бюдiltс,гttаJI O1,1Ie,l,IIOC,I,b Упр;iв;lениспl состаI}лrtстся в порядке, устаI]овленном
дейс,гвуlсltlU,I N,I зtlt(он одательством.

4.7. Зак.lrюLlеIlие l.{ опJtа,га УttравлеtлиеN,{ N,IуIIиципальных контрактов, иных договороts,
подлежаll\1.1х исполненIlк) за счет сl)едств бюдтtета муFIиципального образования



KIJor-KttгtcKtrй райоtt>. произl]одяl,ся в пределах доведенFIых Управлению лимитов

бюдltrсtн1,Iх обrlзатеjlьсгl] и с .уче,l,оN,I приlIятых и неllсIIолнеLIi]ых обязателъств.

Hapyllletll.te Уrtрав;сгIиеNl даlltIых трсбован1.1й ttри зак_[юченI,Iи N{униципагtьньж

коltтрак,гоВ. иlIыХ договороВ ,I]]лrtс,IсЯ ocнoBallLIеM длЯ признания их судом
недейс,iвитеJlLtlыми по иску Учредителя УПравления.

В с;учае умеIтьtllеНия Управленик) как гtо.jlучат,е.lrю бюджетных средств Учредителем
Упрсtв_tения ранее доl]еденFIых лиN,Iи,гов бюджетгlых обязательств, приводящего к

невоз\lоiliIlос,гИ исllолLlеl-tИя УправЛенI{е\I бюдrItетных обязательств, вытекаюIцих из

закjIк)L{сIllIыХ иN,l муниltипzuIьньiХ контрактов, иных договоров, Управление должно
обесгtечи,гь ооглilсование ноtsых ус:rовий указанных N,tyнициIIальных конТракТоВ, иных

логовороl] о t{elle и (или) количестве (объеме) товаров (работ, услуг) в соответствии с

законо-lа1ельством Российской Федерации о размещении заказов для N{униципальньIх

нV)Iiд,
С TopoIta NlчllLl]1ипаJIыIого контракта. иrIого договора вправе потребовать от

уttрав.rегlrlя во:]мещениr] l,ольltо факr ичесttи понесенного уtцерба, непосредственно

обl,с.tсltз:lСIlногО изNlенеtl},tешt условtlй муl{иц!Iпального контракта, иного договора.
lttрltlз"ttегlИе отвечаеТ по свои\l обязzlте,,tьСтваN4 находяшIимися в его распоряжении

ленеilillы},1и средсТва]\,Itl. Пр" недостal,IоLIноOтИ указаLIных денежIIых средств

с_yбсtt-tl,таРнYIо о,гветстtsенностЬ по обязательсl,ваNt ,l,акого учреждения несет Учредитель
Управ lt,ltи}I .

.},ti. Yrrparзjlelil,Ie и\{еет гIраво предоставлять и гIолуLIать кредиты (займы), приобретать

lleH l ti,lc б\,п,lаt t.t.

;1.(). llри ocYlцecT,l]jtctII{I4 IIраВа опе[]ljтl{I]IIогО yIIpall]jIeHI]rI в отtIошении закрепленного

за I]LIN,{ иN,!ущест}]а Управленltе обязано эффеrrтттвrrо использовать имущество,

обесliе.л1-1ва],ь его сохранность и использоваl,ь его IIо цеJIевоN,I)I назначению.
4.10. Имl,iцество, закреплеЕlное за УправлеlлИеNI IIa праве оперативного управления,

N{oItel быть и3ъ;t'Iо каК полностыО, так И частичнО УМИиЗР илII в случаях, устаI{овленньж
зако } l o.]aTejl ьстtsоN,l " У чре:ците:lепл УправJtения :

гIрtl ]lа_l1.1чи14 1, УItраrвления излиU]IlеI,о. неиспоJlьзуеN,lого или используеN,Iого не по

tIазнаl]сt]ttIо t]N.,1},lI[c]cIBa; ilри приIlr1,1 лlи l]еtпеFIия о Jt}lltвидации, реорганизациlI Управлеllия;

ts др\ ll1x cJlVLlarlx, ус1 анов,jIенных законо,цательство\.,1.

!1зъя,гие 1.1N,{ущества иЗ оtrерати]-}ного упра]]ления Управлелlия осуществляется

УМI4lrЗР иJlи В с-rrучаях. установJIеFIных закоНодательством, Учредителем Управления в

Ilоря.]tiе. },с,гitIlо}]J IeHItol\,1 Адмиrtистрашией il.,lунI,Iциtlального образования кВоткrtнский

РtlЙОн,,.

5. 11paBa II (),l,BcI,c,I,Bc}llt()cl,b

5.1. В пределах своей ко\.,11Iетенции Управление иN,lее"г право:

5.1.1. РазРабагыватЬ и вFIоситЬ на утверrtiденtlе в установленноNI порядке проекты

N,Iуниц}t па-цьн ых liравовых актов.
5.1.]. Сог.;tасilвьiвать гIроекты N.{V}IиIIипальныХ праl]овых актоts, решtений Совета

JlcIl_VT?,ttoB NI\"LIицl]llа,цLIIоI,о образоваIлl.tя кl]откинский paiioн), вносить по ниN{ замечания

и Ilpe.l"lOilieHtlri.
5.1. j. _latlpaшtltBilTb и получilть в установленноN,l

гtодрtlзде:tеItиti Адмлtнисrрации, орга}Iов местного
государствегtttой в-цасти и организаций материалы и
осу lцестI]Jlе l] и eNl ф ун к ttиli, возло)кеI II Iых на Yt tрав;tенис.

порядке от структ}рных
са]\{оуправления, ррганов

информацию, связанную с

5. l .4. [Jпocl,tTb lla рtlссNlО,грение l ',лаве \{VLllIl{ипальFIого образования

Районl, lIPC,'l.]l(l)ItellИrl j(.jlrl llp1.1LlrtTllrI 1-1сiпегIиt"л ll() рсalлi,I ]aiLttIи l]0,11iUI и фушкций,

кВоткинский
возло}кенньж

Hir У l t illtB.ltet t ltc.
( (i изпr.. pcIlIcIll.tc (]ове,га j(сгIY,rа-l,оtJ N,I),illlltиItlt-ilI)HOгo образовttгtl,rя кВоткигtский район> от

29.06.:]01 7 Nc 66).



5,1,5, fiавать разъrtсrtепия оргаFIап.{ государствеt-tной власти. местного сап.{оуправления,
оргаI]IlзацИ,Ilv. гражданаN{ jlO I]опросаN{. oTHeceнI{b]M к полномоLIиях,I Управления.

_r,1,6, Т'ребоваl],Ь от гJ]авil1,IХ расгIорrlдИтелеЙ и поJlYLIаI,елей средств мес1ного бюджета
лредосltil],ilеll l],l отчстоВ об испо.llЬзо}]ilнllИ средстВ N,IестIIого бюджета и llFIых сведений,
cB,lзtlllHI)Ix с гIолl"rlgццgц, переLIислСние]\,{, зачисJIениеNl и использованием средств
N,lес,гного бюдlжеr,а.

5,1,7, ГIроводи,гt проl]ерки, ре]]изии, обследования объектов муI{иципального
tl)инансовОго контрОля. предуСN,Iотрен}lых Бtодrкетным кодексом Российсrсой федерации,ocy,l I1cC ГВ_r IrI,гь сан KI {и онироtsани е операt1l.tй.

}'граr,и.lt c14Ji)/.

( l1r rlril 1-1сl(.IючеII pel-i-teIlиeN,{ C]oBeTit ilеп)lтit-гоl] \,IYIIиципаJIьного образования
KBoTKttгlcItIll.i райсlгt>> от 29.0б.20l 7 N9 б6).

I{trt IраIз,tя,tь органаN,{ и доJlжl]осl'ныt\{ лицаN.{, уIIоJ'номоченFIым в соответствии сБюл;ttсггtыМ колексоN,I РоссийскоЙ Федерации, иFIыми актами бrодяtетного
законо_]ате-цьс,гва российской Федерации прL{I{иN,IатЬ решеIIия t-l IIрименеFIии
прел\-с\Iо l реtIFIыХ Бкlдltетным ко.цеt{соМ Российсttой Федерации бюджеr-Irurх мер
прI,tII\ )Ii,,lеIIия. \/ведоN,IJIеIIиЯ о примеIlеI{Llи бrодтtетгtых N,Iep принуждеrIия; применять
бкljl;tt., t ttыс NIеры IiрI]н}/ждtения в соот,ве,Гс1,1]I.[1 с бюдrttетныпл зако}Iода.гельством
Россltilской Фе;lерации.
(В ре:,, решеI,1иЯ Совета депутатоВ муI]иципаЛьногО образования <Воткиttский район> от
30.0-+ ]014 Jv, 1 74),

5,1,8' Беспреttltтственllого доступа работников Управления во все здания и
по\,IеIilсllиЯ- :JаIJи\,1аеN,lые ревизуемыNlLr организациями при llроведении ревизий и
tРи ttагt ctlBt,Ix I lpOBepOli.

_i. ] 9. ГIриr]Jlека,l t L] Yc,I,tlHOl]JlcHiIONl 1loprtlllte сIIеllLlа-,lис,гов с],руl(.I,урных гrодразделений
Адlltlнttсl'рztt(}]l,i \,1уIIиllипаl-гlьIIогО образсtllаtllrя K[}or киllскrlй район> ltля проработки
отде"ль}lых ]]опр()сов. ii TaK}Ite для прове,i\ения (lиltанссlвых проверок.

_i,1, ]0 [Jноси,гЬ lIредложениЯ об ограниLIении, приостановлении, прекраtцении
финаttсrtllсlв|1I,1tlrl бtодrttетltых организаций при выяtsлении фактов нарушений
закоI l 0_1al,cJ I bcl,Bat Росси й с Kotl Федератlrr ll.

5,t,1l, Co.:l:rcoBl)ll]a,],b рсшrениЯ об изr.tегtен'lи срокО}] уп,цi1,Iы N,Iес'ных н&цогоt] в
поря;lкс.\iсl,аIlовлеIIII0N{законодilтельстВоплРоссийской Федерации.

-5, l , ]] t] по]],Il(ttе и случаях. llредусlМотре}Iных законодательствоN,I Российсr<ой
Федерацltи о судоIrроизводстве, об исttолtrи,ге.]Iьно]\,1 l1l]оизводс'ве и о несос'оя'ельности
(баllкрtlтстве). приttимать решения о заклIочении ]\{ировых соглашений, устанавливаяусJIовtlя \,регулироваЕIия задолженнос,ги должLlиItов по деItежным обязатеJIьствам перед
N,IуницIlпа1]lьн ыNl образоваttиепt <I]откинский район>.

_i,1,1j, ()суttlес,гв.llяl,ь инLIе права в пределах своей компетенции в соответствии с
закOн0,-]i-I ге"II)с,l,воN,I Россl,tliсttой Фелераrlиrл, Удму1,1тсttой Ресtrублики, муниципальньiми
tlpaI]o в t,l\I ll ali IаN.{ и.

5. 1. \'п 1laB,lIcI I L]e IleceT oтBeTc,tBellIiocтb ;

5,],1, ,]а достоверItость ланных о долговых обязательствах N,lуниципального
образованt,lя кI]t1,1ttИнсttиЙ райотi>, передаriных в МиttI{стерство финансов Удплуртской
PcCttr l-). IIl]ill

5,] ], За cB()ei]pcN4eHIIOe и качествеFIное испо_пI]е}Iие (lункuий. возлохtенных на
Yr tpaB. l с ] l I l с I I ac,l,()rl lt{}l N,t l lo. tOitcel t rtevl.

5.-] J,Iя IJ1,IIIoJIl]cIlиrI усlавIIых це.ltсl-,l Уttilавление и\{ееl.прilво:
l) выст\/IlатЬ N,I}/нl{LlипацьныМ зilказчико]\,I Ilo j\.{уIIиципальным t{OHTpaKTaM .,ри

разi\IецеlIilи :Ji]казоts на пос,гавку,Iоваро]]. выполFIение работ, оказание услуг;2) зак,rttlча,гь договоРы с юридИческиN{И и физическими лицами, lle противоречаtцие
законо:lаl,е"пьсl-в)r, а также целям и пред]\{етУ деятельности Управления;

3) rlриобре,га,t,Ь и-]IИ арендоваТь имущество, необходимое для реаJIизаl{ии целей
леrlтсjl ь I i ()cTLt. 

у с IaI IOl1,Ilell ttых I Iастоя шIlI N,t Уставом ]



.{) сlrtреде_rtять структуру и штатное расписанIJе I] пределах утверItденной УчреДИТеЛе1,I

Управ_lения бtодтtетной сп,tеты;

,i ) ]]еtlJlи]JоI]ываl,Ь иные гIрава, VстановлеIIttые законодательством и пастоящиN{

YcTatзtllt.
5 _1 Г],заl,tь,tti.l,сiiствI.tе Управ,пения llpl1 oc\ll[L,c]B,leHI,Iи иN,l бюдлtетныХ полНОМОЧИЙ

по,it\Llаlеля бкlд;ttеl-Il1,1х срелс,гв с У.lре.ц1.1l,е,]lеN,{ Угlраtз,ltениrI как главным распоряДиТеЛеМ
бюд;tiетных срсдотв I] оl,]]ошеl]ии Управ;Iеriия осущесТI]jIяеТся в соответствии с

Бюд;т,етнып,t кодексоМ РоссийскОй Федерации, Управление осуществлrIет операции с

бюд,r.етными средстваIvlи череЗ лицевые cLIeTa, открытые в отлеле rtазначейского
испо. lненLIя бюдrtсеТа Управления финаНсов АдмиНистраtIии N,lуниципального образования
кВоткIrнский район>.

}'гlзерrк;lсtltIые llоказатели бюдж.е-гной спtе,t,ы Управления должны соответствовать

довеlенны\,l ,l1o него JlиNlиr,ап,t бюд;ltетI]Llх обяза,гельс,Iв на принятие и (и:tи) испоJIнение

бюд;к.- гtrых обязательств по обеспечегlиtо вь]гtолнения функций Управления. в
бюд;ttеtноЙ cмteтe УправленИя дополнИтельнО N{огуТ утверждаться иные IIоказатели,

l1ред\,с\lоl,ренн ые rIорядком сос"гавлениrl и веде]tия бюдхtетной сметы.
)- гlравлегI и е осуществляет следvlош{ие бюдхtетные полноN,lочия :

состав-1rlc,l . ПPejtc,I,irB-ltrleT на },твер)Ii.lеItие Учредителtо Управления и исполняет

бю.,l.,Itеr H},tt-l с\lег),; llpl.tllи]\{aeT и (tr"rи) }.iсIlоJIняс1' t] преде,]Iах доведенных лимитов
бtод;ttс,l-rlt,tх сlбя:зате:tьсгI] и (или) бlо,lцrltсr-ных iiосигноtзtlt tиii бiсl.ii;ttетные обяЗitТеЛЬСТВа;

Oбeclte.It-lBaeT рсзуJlЬтативнос,ГI), ЦеЛеВО}i Xapai(lep исполЬзованиrI предус\.{отренных ему

бюдяiеtнt,lх ассиl,нований; вносиТ Учредителllо Управления предло)(ения llo tIзменениIо

бюдlttегнОli росгlисИ: l]сдеТ бюдхtетный учет; форлtируе,г и представляет бrодхtетtlую
отчетFIость полуLIате:Iя бюдlltетных средств Учредителю Управления, исполнriет иные

п oJ lH о\1 ollll я, г]реllусN,{ отрен I{ые законода гельствоN,l

5.,5. Угl рав-п eI]I4e сlбязано :

1) ll своей дея,I,ельнос,ги р\,ководствовагLся целял,Iи своеЙ деятеЛЬНОСТИ,

ус,гановJеtllIЬlr\{и настоящим Полоrltениеп,t. I{азнаLlениеNl имуIцества, закре]]ленного за

Управ,rением lIa прilве оперативl]ого управJIения;
? 1 от,вечаТь по cBoI4M обязательства\{ находящи]\{ися l] расrrоря}кении УLIреждения

ден e}liН ы N,I и срелс,rвilм и ;

j) обесгtечивать своевреI\,Iснную и в полном объеме выплату работникам УпраВЛеНИЯ

зарабОrlrой плдтLI и rlроводить се иllдеliсап.l]tо в соо,гветстI]ии с законодательствоN,{;
-}) tlбecttc.lиI]t1,1,1' гараl Ilиl]оваIIIIые ),cj]ol]11rl ryуда tI N.,IepbI 0оциrLцьной :защиты своих

рlбо rlllIK()lJ:

_\) обесгtс.tl.ttзаt,ь учеТ и сохранIIость докумеtIтов по личному составу, а также

овоевремеtlг1),l{) гlерсilачу их на храненис в ycTarroB.]IeHHoM порядке;
6 ) осуtI{естI]-пя"гь бtодlкетный y.leT своей леrlтельIlости) составлять статистическую

отчетнос I,ь. отLIитываl,ьсr{ о резуJIьта,гalх деятеЛI)I{осТи в соответствующих органах В

гlорrll, lкe и сро l( и, ус,гановлеFI ll ые :]aItO н ода,гельством ;

1\ е}tiСГО;liII0 в ус,гаIIовлеIltiо\1 порrlдке представля,[ь в УN4ИиЗР сведения о

закреп,lенн()NI за I{и]\{ I{N,{уществе]

81 rtринип,rать необходимые меры tlo защите работников Уrtравления от посЛеДСТВИЙ

l]озIII,tкIIовеllиЯ .,lрезв1,1чайных ситуаций мирного и военного времени. обеспечивать

созданIlе. подготовItу И llоддержапие в готовности необходимого количества

форпrrlрtlваний граlклаlrской обороtлы, а также обучение работников способам заЩИТЫ И

дейс,гrlltял.t в IIрезвыLIайных ситуациrlх
91 соз;lаваr,ь необхоДtIМI)lе ),слоt]иrl рабо,l,гtиttltм Упраtв:rе]]ия для выIIолнениrI ими

обязitнносl сil ttcl lра)i.L(tt}lсКой оборогlе l.t Hec,I Ll р;lсходы, свя]аll}tые с проведением ее

Nlсропрl.lrtl,ttй, ос\,rцествjtя,гЬ обучение руковолителя и работников Управления способам

зашIиты о,1- опаспостей. возгtикающих при веденLIи военных деЙствий иJIи вследствие этих

дейст,вrlЙ. i,i ],ак)ке дейс,iL]иrIN{ ll чрезt]ыаIаiiных ситуациях;
10) обесrrСч!]l]а,l,Ь coxpalllrocTb и\{ушlествzl, зit](реIljIеI]ного за Управлениеl\{ на праве

oltepait.lBllO1-o уlIllаR,llенИя. а Tal()l(e ИСПо;ll;Зовать его э(ljфектIlв}lо и строго по назначению,



11) осуществлять мероприятия по организации и ведению
работников Управления В соответствии с Положением о воинском
мобилизационные задания в соответствии с законодательством;

l2) выпоrrrlять требОваFIиЯ охранЫ труда, техники безопасности, общей и похсарноt:t
безогtасгttlс гl.t. прои:]l]одствелlной саI{итарии длЯ работаюrцих в соотRетствии с
законо.]t1 l е,цьс,г]]()Nl. рltзl;абатывать и реа,rlизовыI]а,гь мероприятия, обеспечивающие
безоLlасttые )]с-цовия l,руда. предупреждеIIие производствеIILiого травматизN,Iа и аварийных
ситуаl{t,lй:

13) rlрИ реоргани:]ациях осуЩестtsJ'ятЬ прееN,lс,l,ве}Iность делоrrроизводства и хранения
архиRоi] в соо,гвстс,I,вии с законо/{ательсl,вом;

11) cBoeBpe]\4eHIIo подаватЬ бlодхtетные заявки или иные документы,
поlt,гвер)i,l[аю ш ll.t е tlраво I Ia полуLIени е бtсlдiкетных средств :

l 5 t l(ltPcrtl 1.1llI{O исllОJlьзоваl,Ь бttl.,l;t(е 1-IIl,]e cpe..tc l-t]|.t в соотве-гс,гt]ии с их целевым
Itазнаtiе Ii l1c\{:

1б) своеrзреN,IеIIllо гlре/]ставлrIть оl,Llе,l,ы, в [o\,I Llисле бюдlliетную отчетность и иные
сведенrlя об исгtоJtt зовании бюдrItетных средств;

1 7 ,) выпо.lrня,гь иные обязанности, предусмотрелIIIые закоподательствоN,1.
5.б. Управление не вправе осуществлять долевое уLIастие в деятельности Других

учреI(.-lеI]Ий (в TclM LIисле образовательньш). орr,анизаЦий, приобретать акции, облигации,
иНые llclIIlt,Ic буltаl't-i и получать доходLl (дивидеlr_tы, процеi{,l,ы) по ним.

5.7. -]а HCI]ar{Jle)ltal]lee Ilсllо,Цнение обязаннос,гей pt иска)I(ение бюджетной о,г.lетности и
Др}I1,1\ ol,tle,t,oB доjl)I(нос,гНые лиLlа Управления несут 0lветсl,венность, усl.ановленную
законо._lате,ц bcl,BoM.

5.8. Iiогr,гРоJlь за текущей, хозяйствеНной И финансовой деятельностью Управления
осуц{есl,t].цяеl,ся Учредиr.елем Управлеtl ия.

6. О р гir н rt]a tIIl rI дсятел btl ocTll Уп р zt вJI еIIIIя

6. 1 . \'ltрlttз,tснrlС возг,лilt1.Iяет зL1\{сС гл1,I,сJIL Г.,Il1вt,I АдмtигlистрацrIи N,Iуниципального
образоваtttlЯ <<Воткl,tttсttий райоН> - lIаLIаЛI)IIик УпРttв.lrения t}инансов АлмиtIистрации
N,{УНИtI}lll|]*пьt{о],о обр:вования <Воткиtrский район>, назначаеN{ый и освоботсдаемый от
доJI}I{ности l-'лавой \{Yнициllalilьного образования <Воткиttский район>.
( С изrr.. реlпеIIие Совет,а депутатоВ муниципального образования <Воткинсttl-тй район> от
29.06.201 7 Л9 бб).

-Jап{ссти,I,ель Главы Админисr:i)tlции муItиципаЛьного образования <Воткинский
palioгtl> - },lalla-.rb|l иI( УгrравленИя я]]-[rIетСя дол)кL]ОсТIII)I\{ лиtIоN,t Д,l1лtиtlистрации
муницtjlltiJIьноI,О образованияt кl]откиltскl.tй район>, осуществJIяет р}т(оводство
деяте.JlьlIосl,ыО УtlравлеltИя на принципаХ едиFIоначаJIия и I{eceT IlерсонаilIьную
oTBeTcTBeHIJOcTb за выполнение возложенных на Управ;lение задач и фунrсций.

6.2. Зirп,I ести,t,еJь Главы Админlлсl,раIIии - начальник Управ:tения :

6.2.1. обсСпечивtlсТ организ.IЦиtо работЫ и руковод{СТВО i]еЯТельностью Управления.
б.2.]. Вrrоси1 в },cl,atLIOBrIeHHO]\4 IIоI,ялке на рассN{отреl{ие проекты правовых актов по

Bol I pOCli\]. I]\tl.|lrl t I tll N,l l] tiONI Il e.I eHt 1l-.t кl У t tlrаt]ле}l и я.
6,].]. Ilа:зttа,tас,t' IIа лолiliнос,гl, ,l сlсвобо;ltдitе,г о,Г занrtп.,tаемой должLIости

муниIllIпа"rIьньlХ служаш(иХ угIравления И рабо,гt-tиttов уlIравления. зtlNlеrцающих
должlIос Iи, не о,l,несеllные к l1олжностrIN,I муIIиципацьной с:tулtбы.

6.2.;1, ГIреДставляеТ в устаFIовЛенноМ порядке работников УправлеFIиrI к присвоеFIиIо
поLIетIIых званий и награждениIо награда]v{и и rrоощрениями,

6.2,-i. IIо:tписываеТ l,ражданско-l]ра]]овые. трудовые договоры, заключаемые от имени
Управлсtttlя.

6.2.6. ГIо,цПисываеТ в устаноRJIенFIоN4 порядl(е договоры о пl)едоставлении бюдlttетньlх
креди1 ов из бюджеr,а \{у}lициI1ального образования <IJо.гкинский район>.

воинского учета
учете, выполнять

t



6.] - llодttисt,tвает соглашсния о KaccOI]oN,I обслулtивагtии исполт{ения бюд;ltета

\l\ HllLll1tlA,ll,H()l'() образоваIIиЯ BoT,ltltHcKot,o раЙоtlа с Упраlзлением Федерального

кilз н illt е Гlс-г tsai llo Улшr ур,гс кой Рес публ ilttc, :

6.1.8. rЩейСтI]уеТ без доверенности от имени Управ:rеttи,t, llредставляет его интересы в

Гос\ J.apc гвснlIых органах. судебI{ых органах и других организациях,

б.] 9. Ilо;lirtrсывае.г бюдхtетнуIо о,lrlе,гнос-l,ь об trсполнении бюджета муниципального

образо вltгt l.tя кВ оr,ки гlский рitйон),
6,],10. В прелелах. ус,гановлеI]ных законодательствоN,I,

догоtsоро\l об опера,гltts}lом упрzIвJ]ении имуществоNl,

Управ:ен t,i rl. заклюltает логоtsор ы, выдает до верен}lости,

б.2.1 1. Открывает JIиtlевые счета Управ:rения,

6.2. t2. У,гверждает шIтатное расписание по согласованиIо с Главой муниципапьного

настоящим Полох<ением и

распоряжается имуществом

образовirt tия кВоr,ки HcKtr й район>,
( С изrr." реUlсrlие Совета депу],атоВ муIlиципtLIiьI]ого обрсвовалtия (Воткинсtсий район) от

29.06 ]017 }Г9 66).

б.]. 1 j. У гвеlэ;ttдц;iе], смету Управltенlrя,

б.]. 1 1. Утtзсрrкдает с"пулtебный рас:ltорядок Управлеl{}1,I,

6'].15.()рi.анизl,еТПроВеДениеинсТрУкТажаПоохранеТрУДаВноВЬПриняТЬIх
рабо,гн ttKoB.

6.].15. [3 Llpe:le.lltix своей коN{пе,гснllliи изltаеТ IIриl(а,]ы и распоря)кения, дает указания,

оСlязате,tьГtьIе .ll,ПЯI вссх \,lу}{Иl{иIIа-rlьныХ слу,){а]цих и 1lаботrttrков. замеrцающих должности,

Ite о.гilс-сеtltlые li доjliкllос-гrlх,1 ]\{уllt,lLlИ,Iальпой с,п1,1кбl,t Уtlрirв:tения, Запtеститель Главы

Ддьtl.tttttс,t ptlLlt.lи NlvllиLlI,tllLiJIbItOI,o образоваIttrя кL}оrкиttскlrй раЙон) - начальник

Управ,пегtиrl иNlеет право применя1ь 1{еры приFlу)I(дения :]а нарушение бюджетного

законодаl'ельсl,ва в соотI]етствии с Бiодхtе,гныN,I кодексом Российской Федерации,

закопода,ге.rlьстI]оМ Удмуртской Республики и муниципальFIыми актами,

6.З. У].верждаеl, .],pynrypy Управления по согласованиIо с Главой муниципального

образоваtr ия кI]откинсrtий район>,
( С лrзrr.. реIUеIIие Совета депутатоВ м\ниципаЛьногО образования (ВоткиI-iскиЙ раЙоЕI) от

29.0б ]()17 Nq бб).

7. П олнопtо,Ittя Y,I рсдtIтсл,I Управленлrя,

7.1 . \/.rpe.,tl]]-CJlL Упраtвления осYщес1-вляст след!,к)шие полFIомоrIия:

l) rTBcp;rirtaer, Псlло;ltение УпраI]JIеIlиrl. а Tali)lte вносиN,Iьiе в него изменеFIи,t;

2) огtllс-tс:tяс,г llpejl\,lc,l,. llеjtи И Bl{.r11,1 ДеЯ l'еJlIэIlОсги YttpaB:teHи,l;

З) tlазttп.rаt]l, l]\,l(оl]о.l1и,гс]Iя Учрс:itt;lснr,lя L1 прскрitщtlе1 eL,11 IloJlIloN{oLIIIя,

4) зак"rкlчае,г, иl]ме}lrIет, расторГает,гр),доВойt договоР с руководиТеЛе},{ Управления;

бj осу,uсс.вJlяеТ фиrлансЬвое обеспечение выполнения функциii Уrrравления;

7) опре-rе,пяет порrtлок составления и утвер}ItдеIrия oTLIeTa о результатах деятельности

Ynpuu"a1rno " об шспользовании закрепленного за ниN,l имушества в соответствии с

общлtпtrt lрсбованrtrlI\4и. \/c1,1lцoI]JleHl,{ыMtl дейtс,гвуюtl{им:]аконолtlтельстt]ом,

8) )/cTLllIitlJ.]IиI]ael, Ilорядоli состtlвпеIIIlя, у1вер71tденI,Iя и ведени,l бюджегной сметы

Упрirв-tсttrtя ,, a.',u.,оa,rсll]ии с обrr{ипти требованl,tяtп,ttt, установjIепными действуIощим

законоilil-ге_] l ьсl,вом.
9) в c.rr чаrIх. llре/IусмотреI{ных закоIIодатеJIьстВоN,I Удмуртской Республики, принимает

решения об и:],ьllтtlи излLIшнего, не}lспользуеNIого либо используемого FIe по назначению

иN,l упtес,гtsа. :}акрепJlеl { [l 0 го :]а У правлен ием ;

10) ласт Yгt1-1atB'jtetIl{IO согласие 1Ia расIl()ря)IiсFtие движllN,lыN,I иN{ушество},{, закрепленным

зi,l l]L1l\1 на 1Ipaljc опера,I иl]ногО ,Vпраl]JlеIIия. с \ILle,I'Ol\l по,цоlкений, предусмотренных

аб:заttеrt Il t.()Pl,t\l ll) llli,l,ai 4.10 Hacr orllIIe0,0 Пс1.1tоittсгlия,

1 i) осу,rrrеС.гIJJlrtе,Г lioll,tpOJlb ,]а jlcrll,e"IlblloсT,LIO Упраtв.]tсния. llроводит проверки, ревизии

ф и нан совО й. хоз яйсТвен гt ой и иноii деr{,гслы{о g,rи Уrtравления;



12) rlрlllrип,rает решеLII.Iя о реорганизац!Iи. ликвидации, измеFIении типа Управления;
1з) в с,пучае реорганизации Упраtl;lеrttlя утверItдаtет разделительный баланс или

передаlочltый altT L] lloprlil{Ite. ),стано1]-ценFIол,I закоtlодil,геJlьство\,I:
19) в c,lr"iae .rIi-lltl]l4Даtцllи Управ,,lеIlиrl }rгвер)ltдае1, проме}кУт.очный ликвидационный и

-циliвидаIlI,1tlнltыii бштансЫ Управ;tенl{я в гIорядКе, устаЕIовленнох,{ законодательстI]ом;
20) ocr utес,гI]лrIеl, иIIые по.]lномоLlиrl, 1lредусN.,1отренные законодатеJIьством и FIастоящим

Поло;ttением.

8. Взаrtпtо(),I,IIошения YllpirB",reHrtяl

8.1, I]заиrl()()iIlошеltllя Угlравлениrl с оргilIIаN,Iи \lестIIого саlNIоуправлениJt Воткинского
райоrlа tl ttclcc,tertttй. находящIlхся IIа геррит()риIl района строятся в соответствии с
закон().lа,lеJIьс,1,1]оNl Российской Федераllии, Удмурlской Реслублики, мунIIципальными
правовы\lи аIiтаNlи.

9. Изпrеll err It е Tli ll а, peopl,aH изацIl я Ii лIl квидllция Управлеrl иrt.

9. 1. Изьlетlение типа УправленлtЯ осуществляется в порядке, установJIенноN,{
А,цл,tи н и сr'рачи еЙ N,l ун ици пальногО образоваНия < BoTKlTH ский район >.

9.2. РеорганизациЯ УправленttЯ осуtцествЛяетсЯ пО решению Адл,tинистрации
N,{уtlицI{l]аЛьllогО образованиЯ <Воткинский район> в lIорядке, предусмотренном
з ако но/цi1 ге-il bc]-1] о ]\,I .

i] c;lv,taltx. устаIJоl]ленных закоtlодtlтельствоNl. реоргаI{изаriия Управления в форме его
раздеJIенI,Ll I,iJIИ I]I)IДеJIеIIиrl LIз егО cocTilBa jlpyl ого lоридичесIi()го лица (кrри;lrrческих лиц)
осущесtl]лrlе,l,ся lIo решiеtlик) уllолно\{оt[снных opi,aНoB иrIи llo решениtо судtl.

l lp1.1 реоргаIIиз;lциИ УправленИя кредрIтоР FIе вправе требоват.ь досрочного
испо,rIIIсн},lя сооl-Rе,гс],Вуlощего обязат,ельства, а TaKllte прекращения обязательства и
t]озN,lсILtеIlriя ct]rI:]|lHtI ых с э.гl]\1 1,бы.r.ков.

IIрИ реоргLlнизаLlи1.1 Уtlравлениrt вItосrl,l,ся tлеобходи]\{ые изменения в Единьтй
гос),дlali]ствен t l ый реестр юриди LIеских ;I Llц.

9.з, Упраtз:tенИе N,{o)IteT быть ликвиJ{ир()ваIitl в порядltе, ycTaHoBJIeI{HoM
:]акоIIодательс,гвом, пО решеl]иЮ АдптинисТрацLIи N{униllипального образования
кВоткинсКий район> ttal основании преJложения Учредителя Управлеttия.
УправлегlИе NlоIiе,Г бьггЬ JIиквидироваI{о также по решениIо суда в случаях,
пред\lс N1 o,1]peI l I l ых за I(OH O/] taT.eJIbcl,BoM.

ll1lIt "ll1,Ittlзи,]lдtlltи Управ"пения el.o архив1,I передаIотся в
Уttрав,t,-,rtия в llорялке, YcTaHoBJIeFlHONl :JаконодатеJIьсТВоI\,I.
/ioKy}IclIlo1] Угtрав;tеlIия осуU{ествляI()тся в ),стаlIовленно\{
требоваttrtяNIIl al)xIl l]ных орга}Iов.

JIllквtl11ациоIlнаЯ ко\{иссия на,JFIачается оргаl{оN,I местного саN,{оуправления
N4у}I14lit,lпа,ilI)IlОГО tlбl]лбgдцДrr <<ВоткиГtскltй район>, ответстl]енцыN,I за осуществлеIIие
jlиIiltи_li,l l1и оIIн LIx rl роцел),р.

С rttlltcttt,a tlalз}]lillеIIиrLцLtквИ.цацrtонной коNIиссLIи l< tlей l]ереходят полномочия по
),п рав,l е } i l i I{),ltcJl ai\,I }.I У t t ;laB.;l etl и я.

JIt,ttitЗlt;{at{l,tOHtIilrl liО\,lиссия ol, ll\,Iet{}l ,пI{I(виj{I-jруеN,lого Управления выступает в суде,
обеспечltваеr реа.lIизациЮ полноNlоt{Iлй ltсl управлеI{иЮ леJIаNIи Управ:rения в течение всего
периода el о л1.1квидаllи1.1.

JlllтtвидаllИоннаЯ комиссиЯ помещаеТ в печатИ публикацию о лиItвидации Управления
с указанllе]\l в ней порядка и сроков заявления требований кредиторами, выявляет
кредиl,оl]ов. рLlссtлLlтыВаетсЯ с FIимLl. приних{aiеТ меры к полуLIениIо дебиторской
зало",l)iсtlНос,гt,i" а так)кС пись\{ен}IО увеjlоN,Iляе,t креi{иторов о лиI(видации Управ;,lения,

11pLt _tlrtttlt,t,llatl},lи Уttраtзлеttt]rl l(peilI1lop не t]пра]]е ,гребоваr,ь досрочного исtIоjIнения
соо,l,веl,стВ},Iоu(егО tlбязатеjtьства, а l aK)Ite прекраше}Iиrr обя:зательства и возмеtцения
СВЯЗаНljьl\ t, )tиrt 1быгков.

архив по месту нахо}кдения
Передача и упорядочение
порядке в соответствии с



JIиквидаt(ионная коN,{иссия состав"iIяеТ промежуто.лгтый ликвидационный и
,циliвидaiцllоннl,tй ба-lаttсы и предстilвляет их длrI утвержlIения в Ддминистрацию
м)/Ilи1_1иIlil-ilьl]t)i,О образованИяl кВоткиttсклrii райсlн>. отIlе,rсl,венную за осуществление
"I 

I }l К l] И,] ia t{ 1-1 () ti I l I)I Х I I РО Itc,Il\rp.

1,1r,r\,шtсс,ttзtl \/гtрtttз,iIеlJия. ocT,al]Il]eecrl после удовле]ворения трсбований кредиторов, а
Tal()I(e 1,IN,lУlIlec'IBO. Ita КОторое в соотвеl,с,гвии с зако}IолатеJIьстl]ом Российсltой Федерации
не Moil(e]' быть обращено взыскание llo обязательствам Управлеrrия, на основании
обращенlтя ликвидационной комиссии включается Умиизр в Ъостав имущестtsа казны
муниIlllпального образованltя <<Вотlсинский район>.

JIиttвидаlIияr Управления сLIитается завершенной. а Управление прекратившиN,I свою
лея,I,е-lьllос,гL IIос-пе внссениЯ записI] об этоN,l в ]lдиный государс.гвенлtый реестр
lори.:lиrlесit],{х лLl I l.

9.-+. l{ри .lIиквидаIlии и реорI.аIJизации
Управ"tения гараIlтируется соблюдение их
ЗаtiоН,J_]а l еЛ Ьс ГВоМ.

10. Порядок ltllессния изпrеtlсний в llltсl-оrlщлlй Устав

l(],1. И:lr,rеtlсlIиrI l] liitс,гояll(lrй Устаtз ]]носrI,1,сЯ по peI]IeHllKl Учредлтr,еля Упра]]-1ения.
10.], I,1,зпtсtlсltt,tяt tз наtс,t,ояшlий \'ctarB всl,чпаю,г ts ]]ttltогIную силу с \Iо_\Iен.га их

]tlcl,-1;1pa'a']etlIIoL"l Реl'Liс'll]ации в порядке. уо,гаLlовJlенitоп.1 закоFIодаtельством.

Управления увольняемым работникал,л
прав и интересов в соответствии с
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