
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 03 апреля  2015                                                                                                     № 638 

 

О порядке расходования средств, выделяемых 

городу Сосновоборску на реализацию переданных 

государственных полномочий по осуществлению 

уведомительной регистрации коллективных 

договоров и территориальных соглашений 

 

 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 30.01.2014г. №6-2056 «О 

наделении органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов края государственными полномочиями по 

осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 

территориальных соглашений и контроля за их выполнением», руководствуясь 

Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить Порядок расходования средств, выделяемых городу 

Сосновоборску на реализацию переданных государственных полномочий по 

осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 

территориальных соглашений, согласно приложению. 

2. Начальнику отдела учета и отчетности управления планирования и 

экономического развития администрации города Сосновоборска (Е.А. 

Горностаева) производить расходы, связанные с осуществлением 

государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации 

коллективных договоров и территориальных соглашений, в соответствии с 

утвержденным Порядком. 

3. Контроль за целевым расходованием денежных средств возложить на 

финансовое управление администрации города Сосновоборска (М.Н. Егорова) 

и начальника отдела учета и отчетности управления планирования и 

экономического развития администрации города (Е.А. Горностаева). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий», и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015г. 

 

 

Глава администрации города                                                                  Б.М. Пучкин 



Приложение 

к постановлению администрации города  

от 03 апреля 2015 № 638 
 

 

ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ  

ГОРОДУ СОСНОВОБОРСКУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПЕРЕДАННЫХ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  

УВЕДОМИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ  

И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует расходование расходования 

денежных средств, выделяемых городу Сосновоборску на реализацию 

переданных государственных полномочий по осуществлению уведомительной 

регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений. 

2. Средства на осуществление государственных полномочий по 

осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 

территориальных соглашений, предусмотренные в краевом бюджете, 

передаются бюджетам городских округов в форме субвенций. 

3. Финансовое управление администрации города Сосновоборска в 

течение трех рабочих дней со дня поступления средств из краевого бюджета 

финансирует администрацию города Сосновоборска согласно заявки. 

4. Отдел учета и отчетности управления планирования и экономического 

развития администрации города (Е.А. Горностаева) выполняет кассовое 

исполнение через лицевой счет для учета операций по исполнению городского 

бюджета, открытый отделом федерального казначейства. Открытие и ведение 

лицевого счета осуществляет отдел № 18 УФК по Красноярскому краю. 

5. Отдел учета и отчетности управления планирования и экономического 

развития администрации города готовит документы о расходовании средств в 

соответствии с заключенными договорами и утвержденными размерами оплаты 

труда в пределах средств, выделенных на осуществление государственных 

полномочий. 

6. Отдел учета и отчетности управления планирования и экономического 

развития администрации города представляет в Финансовое управление города 

отчет о расходовании средств субвенции в срок до 9 числа месяца, следующего 

за отчетным. 

7. Финансовое управление администрации города не позднее 10 числа 

месяца, следующего за отчетным, отправляет в Министерство финансов 

Красноярского края отчет о целевом использовании средств субвенции. 

8. Ответственность за соблюдение установленного порядка и 

достоверность представляемых Финансовому управлению администрации 

города сведений возлагается на начальника отдела учета и отчетности 

управления планирования и экономического развития администрации города 

(Е.А. Горностаева). 

 


