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32) осуществляет работу по созданию и совершенствованию системы технической 

защиты информации;
33) осуществляет функции главного администратора доходов местного бюджета, глав-

ного администратора источников финансирования дефицита бюджета города в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации;

34) осуществляет функции главного распорядителя средств местного бюджета;
35) ведет бюджетный учет исполнения бюджетной сметы Отдела, составляет отчет-

ность;
36) взаимодействует с органами Федерального казначейства в порядке, установлен-

ном бюджетным законодательством Российской Федерации, при организации исполнения 
бюджета городского округа;

37) осуществляет в пределах компетенции Отдела иные полномочия, установленные 
бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения;

38) осуществляет непосредственное составление проекта отчета по исполнению мест-
ного бюджета для последующего направления его в Думу городского округа;

39) разрабатывает проекты нормативных актов органов местного самоуправления в 
области местных налогов и льготного налогообложения;

40) оценивает размер потерь бюджета городского округа от предоставления налоговых 
льгот;

41) анализирует информацию о поступлении налоговых и других обязательных плате-
жей в бюджет городского округа, разрабатывает мероприятия по сокращению недоимки и 
увеличению собираемости налоговых и других обязательных платежей в бюджет городско-
го округа;

42) разрабатывает мероприятия по снижению расходов городского бюджета;
43) формирует основные направления бюджетной и налоговой политики городского 

округа;
44) организует работу межведомственной комиссии по вопросам легализации теневой 

заработной платы и повышению эффективной деятельности предприятий городского округа;
45) участвует в работе балансовой комиссии по рассмотрению и утверждению бух-

галтерской отчетности муниципальных предприятий и учреждений, итогов финансовой 
деятельности;

46) осуществляет приостановление операций по лицевым счетам, открытым, главным 
распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета Арамильского городского 
округа в Финансовом отделе, в предусмотренных законодательством Российской Федерации 
случаях, в порядке установленном Финансовым отделом;

47) принимает решение о применении бюджетных мер принуждения, предусмотрен-
ных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения;

48) устанавливает Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер при-
нуждения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты городского округа:
1) осуществляет контроль за исполнением местного бюджета;
2) осуществляет внешнюю проверку годового отчета об исполнении местного бюджета 

и по результатам проверки готовит заключения на годовой отчет об исполнении местного 
бюджета;

3) проводит экспертизе проектов решений о бюджете, иных нормативных правовых 
актов бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе обоснованности 
показателей (параметров и характеристик) бюджета;

4) проводит экспертизу муниципальных программ городского округа;
5) проводит анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовку пред-

ложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе;
6) проводит аудит эффективности, направленный на определение экономности и ре-

зультативности использования бюджетных средств;
7) осуществляет подготовку предложений по совершенствованию осуществления 

главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита;

8) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом городского округа, Положением о Контрольно-счетной 
палате.

6. Бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета городского окру-
га:

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 
бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и 
лимитами бюджетных обязательств;

2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджет-
ных средств;

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утверж-
денных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

4) осуществляет планирование соответствующих расходов местного бюджета, состав-
ляет обоснования бюджетных ассигнований;

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и 
получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обяза-
тельств;

7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей 

бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
9) формирует и утверждает муниципальные задания;
10) разрабатывает и исполняет ведомственные целевые программы городского округа;
11) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий 
и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

12) осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит 
в соответствии с порядком, установленным администрацией городского округа;

13) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
14) отвечает от имени городского округа по денежным обязательствам подведомствен-

ных ему получателей бюджетных средств;
15) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом городского округа и настоящим Положением.
7. Бюджетные полномочия распорядителя средств бюджета городского округа:
1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета городского округа;
2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по под-

ведомственным распорядителям и (или) получателям бюджетных средств и исполняет соот-
ветствующую часть местного бюджета;

3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении кото-
рого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи;

4) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий 
и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем 
бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного распоряди-
теля бюджетных средств, в ведении которого находится.

8. Бюджетные полномочия получателя средств бюджета городского округа:
1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных 

ему бюджетных ассигнований;
4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных 

средств предложения по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);
6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчет-

ности) и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответству-
ющему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;

7) исполняет полномочия, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и  принятыми в соответствии с ним муниципальными нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

9. Главный администратор доходов бюджета городского округа:
1) формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов местного 

бюджета;
2) представляет сведения, необходимые для составления проекта местного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период;
3) представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора до-

ходов местного бюджета;
5) осуществляет бюджетные полномочия, в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

10. Бюджетные полномочия администратора доходов бюджета городского округа:
1) осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой 

и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
2) осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
3) принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюд-

жет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение 
в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации;

4) принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального казначейства;

5) в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета 
формирует и представляет главному администратору доходов бюджета сведения и бюджет-
ную отчетность, необходимые для осуществления полномочий соответствующего главного 
администратора доходов бюджета;

6) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физиче-
скими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных 
платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государственных 
и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном за-
коном от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

7) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и 
принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

11. Бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа:

1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета;

2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источни-
кам финансирования дефицита бюджета;

3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его рас-
поряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования 
дефицита бюджета;

4) распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам ис-
точников финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть бюджета;

5) формирует бюджетную отчетность;
6) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источни-

кам финансирования дефицита бюджета;
7) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет ис-

точников финансирования дефицита бюджета;
8) обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам финан-

сирования дефицита бюджета;
9) осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в 

соответствии с порядком, установленным администрацией городского округа;
10) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения.

Глава 4. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 1. Основы составления проекта местного бюджета

1. Составление проекта бюджета города находится в компетенции Администрации.
Непосредственное составление проекта бюджета города осуществляет Финансовый 

отдел.
2. Проект бюджета городского округа составляется и утверждается сроком на три года 

(очередной финансовый год и плановый период).
3. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливается Главой 

городского округа с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением. 


