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//Панорама.-2016.-16 марта.-№12.-С.16-17 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 11.03.2016 г. №59-п 

Об утверждении структуры Финансового управления Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска и Положений о его отделах. 

   

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска от 03.07.2015 № 12-81р «Об утверждении Положения о Финансовом 

управлении Администрации ЗАТО      г.Зеленогорска», руководствуясь Уставом города 

Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить структуру Финансового управления АдминистрацииЗАТО 

г.Зеленогорска согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о бюджетном отделе Финансового управления 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить Положение об отделе учета, отчетности и контроля Финансового 

управления Администрации ЗАТО г.Зеленогорска согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

4. Признать утратившими силу:  

 постановление главы администрации города от 30.12.2005 № 815-п «Об 

утверждении Положений о Финансовом управлении администрации города Зеленогорска и 

его отделах»; 

 постановление главы администрации города от 06.07.2006 № 421-п «О внесении 

дополнений и изменений в постановление главы администрации города от 30.12.2005 г. № 

815-п «Об утверждении Положений о Финансовом управлении администрации города 

Зеленогорска и его отделах»; 

 постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 23.12.2011   № 552-п «О 

внесении изменений в постановление главы администрации г.Зеленогорска от 30.12.2005г. № 

815-п «Об утверждении Положений о Финансовом управлении администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска и его отделах».  

5. Настоящее постановление вступает в силу в день подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама».  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам. 

 

 

                                                                                                             Глава Администрации  

                                                                            ЗАТО г. Зеленогорска  А.Я. Эйдемиллер 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

ЗАТО  г. Зеленогорска                                                                        

от 11.03.2016  № 59-п 

 

Финансовое управление 

Администрации ЗАТО г.   

Зеленогорска 

 

  

Бюджетный отдел 
  

Отдел учета, отчетности 

  и контроля 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о бюджетном отделе Финансового управления  

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

 

1. Общие положения 

1.1. Бюджетный отдел Финансового управления Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска (далее – Отдел) является структурным подразделением Финансового 

управления Администрации ЗАТО г.Зеленогорска (далее –  Управление). 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 

Уставом города Зеленогорска, муниципальными правовыми актами города Зеленогорска, а 

также настоящим положением. 

1.3.  Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность главой 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по согласованию с руководителем Управления и 

заместителем главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам. 

1.4.  В случае временного отсутствия (отпуск, командировка, временная 

нетрудоспособность) начальника Отдела его обязанности исполняет заместитель начальника 

Отдела в соответствии с возложенными на него должностными обязанностями. 

 

 

 Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

ЗАТО  г. Зеленогорска                                                                        

от 11.03.2016  № 59-п 



 

6 

 

2. Основные задачи Отдела 

2.1. Совершенствование и осуществление бюджетного процесса в городе 

Зеленогорске и межбюджетных отношений с Российской Федерацией и Красноярским краем. 

2.2. Определение и проведение бюджетной и налоговой политики на территории 

города Зеленогорска, направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости 

местного бюджета. 

2.3. Составление проекта местного бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

2.4. Организация исполнения местного бюджета.  

2.5. Обеспечение законности, информационной открытости в деятельности 

Управления. 

3. Функции Отдела 

 

3.1. В целях реализации возложенных задач Отдел осуществляет следующие 

функции: 

3.1.1. Выполняет функции главного администратора доходов местного 

бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита местного 

бюджета, главного распорядителя средств местного бюджета в части 

прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет,  а также планирования 

соответствующих расходов местного бюджета  и источников финансирования 

дефицита местного бюджета. 

3.1.2. Разрабатывает проекты решений Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

(далее – Совет депутатов) о введении и отмене местных налогов, установлении и изменении 

налоговых ставок по ним, предоставлении и отмене налоговых льгот по местным налогам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Дает письменные разъяснения налогоплательщикам по вопросам 

применения нормативных правовых актов города Зеленогорска о местных налогах и сборах. 

3.1.4. Разрабатывает основные направления бюджетной политики и основные 

направления налоговой политики муниципального образования. 

3.1.5. Участвует в разработке прогнозов социально-экономического развития 

города. 

3.1.6. Формирует реестр расходных обязательств города и представляет его в 

министерство финансов Красноярского края. 

3.1.7. Устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований. 

3.1.8. Осуществляет работу по составлению проекта местного бюджета. 

3.1.8.1. Подготавливает и направляет в Министерство финансов Российской 

Федерации и министерство финансов Красноярского края исходные данные, используемые 

для расчета межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год. 

3.1.8.2. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов города 

Зеленогорска об утверждении порядка и сроков составления проекта местного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.1.8.3. Определяет прогнозный объем доходов местного бюджета. 

3.1.8.4. Определяет прогнозный объем расходов местного бюджета.  

3.1.8.5. Определяет прогнозный размер дефицита местного бюджета и источники 

его финансирования. 

3.1.8.6. Распределяет прогнозный объем расходов местного бюджета города по 

главным распорядителям средств местного бюджета в соответствии с ведомственной 

структурой расходов местного бюджета. 

3.1.8.7. Производит уточнение прогнозных параметров местного бюджета в 

случаях, предусмотренных бюджетным законодательством. 
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3.1.8.8. Разрабатывает проекты программ муниципальных заимствований, 

муниципальных гарантий. 

3.1.8.9. Определяет верхний предел и структуру муниципального долга. 

3.1.8.10. Подготавливает проект решения Совета депутатов о местном бюджете. 

3.1.8.11. Подготавливает проект постановления Главы ЗАТО г. Зеленогорска о 

проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета. 

3.1.8.12. Готовит заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

местного бюджета. 

3.1.9. Осуществляет работу по подготовке проектов решений Совета депутатов о 

внесении изменений в решение Совета депутатов об утверждении местного бюджета. 

3.1.10. Организует исполнение местного бюджета. 

3.1.10.1. Вносит изменения в перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов в 

случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов местного 

бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 

классификации доходов бюджетов. 

3.1.10.2. Вносит изменения в перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов 

классификации источников финансирования дефицита бюджета в случаях изменения состава 

и (или) функций главных администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 

классификации источников финансирования дефицита бюджета. 

3.1.10.3. Производит согласование проектов решений о предоставлении отсрочки, 

рассрочки, инвестиционного налогового кредита по уплате местных налогов, а также пени и 

штрафов. 

3.1.10.4. Доводит до главных администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита местного бюджета плановые показатели доходов и источников 

финансирования дефицита местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

3.1.10.5. Подготавливает приказ Управления, устанавливающий порядок 

составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных 

росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов 

источников финансирования дефицита местного бюджета). 

3.1.10.6. Составляет и ведет сводную бюджетную роспись местного бюджета. 

3.1.10.7. При временном управлении бюджетом ежемесячно доводит до главных 

распорядителей средств местного бюджета бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году. 

3.1.10.8. Доводит до главных распорядителей средств местного бюджета 

уведомления о бюджетных ассигнованиях на очередной финансовый год и плановый период, 

об изменении бюджетных ассигнований. 

3.1.10.9. Вносит изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета в 

случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Совета 

депутатов о местном бюджете. 

3.1.10.10. Формирует лимиты бюджетных обязательств и доводит до главных 

распорядителей средств местного бюджета уведомления о лимитах бюджетных обязательств. 

3.1.10.11. Формирует изменения лимитов бюджетных обязательств и доводит до 

главных распорядителей средств местного бюджета уведомления об изменении лимитов 

бюджетных обязательств. 
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3.1.10.12. Осуществляет детализацию объектов бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету. 

3.1.10.13. Подготавливает приказ Управления, устанавливающий порядок 

составления и ведения кассового плана местного бюджета. 

3.1.10.14. Составляет и ведет кассовый план местного бюджета. 

3.1.10.15. Осуществляет мониторинг исполнения местного бюджета. 

3.1.10.16. Осуществляет управление средствами резервного фонда Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска в порядке, установленном постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

3.1.11. Подготавливает предложения для внесения главе Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска: 

- о внесении изменений в местный бюджет; 

- о сокращении расходов местного бюджета в случае снижения объемов 

поступлений в местный бюджет; 

- о направлении доходов, фактически полученных при исполнении местного 

бюджета сверх утвержденных решением о местном бюджете общего объема доходов. 

3.1.12. Осуществляет мониторинг изменений бюджетного и налогового 

законодательства.  

3.1.13. Обеспечивает своевременное приведение в соответствие с 

законодательством Российской Федерации муниципальных правовых актов города 

Зеленогорска по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 

3.1.14. Согласовывает и готовит проекты документов по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела, в том числе согласовывает проекты муниципальных правовых актов 

города Зеленогорска, исполнение которых требует финансового обеспечения за счет средств 

местного бюджета. 

3.1.15. Подготавливает материалы по вопросам, отнесенным к компетенции 

Отдела, для публикации в средствах массовой информации и размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

3.1.16. Осуществляет размещение информации и ее обновление в рубрике 

«Открытый бюджет» на официальном сайте Администрации ЗАТО                              г. 

Зеленогорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.1.17. Организует своевременное рассмотрение обращений граждан и организаций 

по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

3.1.18. Подготавливает и представляет информацию по запросам органов 

государственной власти Российской Федерации и Красноярского края, органов местного 

самоуправления города Зеленогорска, правоохранительных органов по вопросам, входящим 

в компетенцию Отдела.  

3.1.19. Осуществляет работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну. 

3.1.20. Подготавливает документы Отдела для передачи в архив в соответствии с 

номенклатурой дел. 

3.1.21. Осуществляет иные функции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края и муниципальными правовыми актами города 

Зеленогорска,вытекающие из задач Отдела. 
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4. Права Отдела 

Отдел вправе: 

1) запрашивать и получать информацию и материалы по вопросам, относящимся к 

компетенции Отдела; 

2) организовывать совещания по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

3) вносить предложения, разрабатывать и согласовывать проекты муниципальных 

правовых актов города Зеленогорска по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

4) пользоваться иными правами, предоставляемыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города 

Зеленогорска. 

 

 

 

 Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

ЗАТО  г. Зеленогорска                                                                        

от 11.03.2016  № 59-п 

 

 

Положение 

об отделе учета, отчетности и контроля  

Финансового управления  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

1. Общие положения 

1.1. Отдел учета, отчетности и контроля Финансового управления Администрации 

ЗАТО г.Зеленогорска (далее – Отдел учета) является структурным подразделением 

Управления. 

1.2. Отдел учета в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 

Уставом города Зеленогорска, муниципальными правовыми актами города Зеленогорска, а 

также настоящим положением. 

1.3. По вопросам методологии бюджетного учета Отдел учета руководствуется 

положениями (стандартами), инструкциями и методическими указаниями по бюджетному 

учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, Центральным 

Банком Российской Федерации и другими органами, которым федеральными законами 

предоставлено право регулирования бюджетного учета. 

1.4. Отдел учета возглавляет начальник Отдела учета, назначаемый на должность 

главой Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по согласованию с руководителем Управления 

и заместителем главы Администрации ЗАТО                г. Зеленогорска по экономике и 

финансам.  

1.5. В случае временного отсутствия (отпуск, командировка, временная 

нетрудоспособность) начальника Отдела учета его обязанности исполняет заместитель 

начальника Отдела учета по контрольно-ревизионной работе в соответствии с возложенными 

на него должностными обязанностями. 

 

2. Основные задачи Отдела учета 
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2.1. Организация исполнения местного бюджета, управление доходами и 

расходами местного бюджета по принципу единства кассы.  

2.2. Составление и представление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета. 

2.3. Ведение бюджетной сметы Управления, бюджетного учета Управления в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, формирование полной и 

достоверной информации о деятельности и имущественном положении Управления. 

2.4. Управление муниципальным долгом города Зеленогорска. 

2.5. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений.  

2.6.  Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд.  

3. Функции Отдела учета 

 

3.1. В целях реализации возложенных задач Отдел учета осуществляет 

следующие функции: 

3.1.1. Организует исполнение местного бюджета на основе сводной бюджетной 

росписи и кассового плана. 

3.1.1.1. Выполняет функции главного администратора доходов местного 

бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита местного 

бюджета, главного распорядителя средств местного бюджета в части исполнения 

местного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования местного 

бюджета. 

3.1.1.2. Информирует главных администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита местного бюджета и кредитные организации о реквизитах 

зачисления поступлений в местный бюджет. 

3.1.1.3. Подготавливает приказ Управления, устанавливающий порядок доведения 

бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных 

распорядителей средств местного бюджета в случае установления в решении о местном 

бюджете условий предоставления средств из местного бюджета. 

3.1.1.4. Подготавливает приказ Управления, устанавливающий порядок исполнения 

местного бюджета по расходам, источникам финансирования дефицита местного бюджета. 

3.1.1.5. Открывает в территориальном органе Федерального казначейства лицевые 

счета по учету средств местного бюджета. 

3.1.1.6. Формирует и ведет Сводный реестр участников бюджетного процесса, а 

также Сводный реестр юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса. 

3.1.1.7. Доводит до главных распорядителей средств местного бюджета объемы 

финансирования. 

3.1.1.8. Учитывает поступление платежей в местный бюджет и кассовые выплаты 

из местного бюджета по кодам бюджетной классификации.  

3.1.1.9. Подготавливает приказ Управления, устанавливающий порядок учета 

бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета. 

3.1.1.10. Осуществляет уточнение вида и принадлежности платежа произведенных 

расходов по лицевому счету Управления. 

3.1.1.11. Осуществляет мониторинг исполнения местного бюджета. 

3.1.1.12. Подготавливает приказ Управления, устанавливающий порядок 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и 

администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета. 

3.1.1.13. Подготавливает приказ Управления, устанавливающий порядок 

санкционирования расходов муниципальных унитарных предприятий, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. 
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3.1.1.14. Подготавливает приказ Управления, устанавливающий порядок 

санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений города 

Зеленогорска, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 

полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.1.1.15. Подготавливает приказ Управления, устанавливающий порядок 

завершения операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году. 

3.1.1.16. Подготавливает приказ Управления, устанавливающий порядок 

обеспечения получателей средств местного бюджета при завершении текущего финансового 

года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие 

праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года. 

3.1.1.17. Подготавливает приказ Управления, устанавливающий порядок 

взыскания в местный бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из 

местного бюджета муниципальным бюджетным или автономным учреждениям, 

муниципальным унитарным предприятиям. 

3.1.1.18. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации контроль за полнотой и своевременностью возврата в местный бюджет 

неиспользованных или использованных не по целевому назначению бюджетных средств. 

3.1.1.19. Организует и осуществляет электронный документооборот для 

исполнения возложенных функций: 

- с территориальным органом Федерального казначейства; 

- с органами Федеральной налоговой службы; 

- с министерством финансов Красноярского края. 

3.1.1.20. Осуществляет подтверждение сведений об организациях в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.1.1.21. Обеспечивает исполнение судебных актов по обращению взыскания на 

средства местного бюджета в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.  

3.1.1.22. Подготавливает приказ Управления, устанавливающий порядок ведения 

учета и хранения документов по исполнению судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам 

муниципальных казенных учреждений и на средства муниципальных бюджетных 

учреждений и муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в 

территориальном органе Федерального казначейства. 

3.1.1.23. Ведет учет и осуществляет хранение документов по исполнению судебных 

актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета в порядке, 

предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3.1.2. Составляет бюджетную отчетность об исполнении местного бюджета и 

сводную бухгалтерскую отчетность муниципальных бюджетных учреждений. 

3.1.2.1. Ведет бюджетный учет исполнения местного бюджета 

3.1.2.2. Устанавливает сроки составления и предоставления бюджетной отчетности 

главными распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами 

доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования 

дефицита местного бюджета, бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных 

учреждений. 

3.1.2.3. Представляет в министерство финансов Красноярского края в 

установленные им сроки бюджетную отчетность об исполнении местного бюджета и 

бухгалтерскую отчетность муниципальных бюджетных учреждений. 
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3.1.2.4. Осуществляет мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности 

местного бюджета. 

3.1.2.5. Представляет в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска отчет об 

исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие, 9 месяцев текущего 

финансового года для утверждения, годовую бюджетную отчетность для представления в 

Совет депутатов. 

3.1.2.6. Подготавливает аналитические и информационные материалы к проекту 

решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год и 

представляет их в Администрацию ЗАТО                      г. Зеленогорска для внесения в Совет 

депутатов. 

3.1.2.7. Подготавливает проект постановления Главы ЗАТО                       г. 

Зеленогорска о проведении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении 

местного бюджета. 

3.1.2.8. Организует представление Счетной палате ЗАТО г. Зеленогорска годового 

отчета об исполнении местного бюджета. 

3.1.3. Ведет бюджетную смету Управления, бюджетный учет Управления в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1.3.1. Формирует учетную политику в целях организации ведения бюджетного 

учета Управления. 

3.1.3.2. Подготавливает и заключает муниципальные контракты на выполнение 

работ, оказание услуг, поставку товаров для нужд Управления и проводит расчеты по ним. 

3.1.3.3. Ведет бюджетный учет имущества, обязательств, финансовых и 

хозяйственных операций Управления. 

3.1.3.4. Формирует бюджетную отчетность Управления. 

3.1.4. Осуществляет управление муниципальным долгом. 

3.1.4.1. Осуществляет муниципальные заимствования от имени города Зеленогорска. 

3.1.4.2. Осуществляет обслуживание долговых обязательств города Зеленогорска. 

3.1.4.3. Ведет муниципальную долговую книгу. 

3.1.4.4. Ведет учет выданных муниципальных гарантий. 

3.1.4.5. Подготавливает приказ Управления, устанавливающий порядок анализа 

финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной гарантии. 

3.1.4.6. Осуществляет анализ финансового состояния принципалов в целях 

предоставления муниципальных гарантий. 

3.1.4.7. Подготавливает приказ Управления, устанавливающий порядок оценки 

надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства. 

3.1.4.8. Осуществляет оценку надежности (ликвидности) банковской гарантии, 

поручительства. 

3.1.4.9. Передает информацию о долговых обязательствах города Зеленогорска, 

отраженных в муниципальной долговой книге, в министерство финансов Красноярского 

края. 

3.1.5. Осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю. 

3.1.6. Проводит проверки состояния бюджетного учета и ведомственного контроля 

главных распорядителей, получателей средств местного бюджета. 

3.1.7. Информирует главу Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о выявленных в 

ходе финансового контроля нарушениях. 

3.1.8. Осуществляет контроль за своевременностью и полнотой устранения 

нарушений, выявленных в ходе финансового контроля. 

3.1.9. Применяет меры принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

3.1.10. Осуществляет контроль в сфере закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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3.1.11. Осуществляет мониторинг изменений бюджетного и налогового 

законодательства. 

3.1.12. Обеспечивает своевременное приведение в соответствие с законодательством 

Российской Федерации муниципальных правовых актов города Зеленогорска по вопросам, 

относящимся к компетенции Отдела учета. 

3.1.13. Согласовывает и готовит проекты документов по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела учета, в том числе согласовывает проекты муниципальных правовых 

актов города Зеленогорска, исполнение которых требует финансового обеспечения за счет 

средств местного бюджета. 

3.1.14. Подготавливает материалы по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела 

учета, для публикации в средствах массовой информации и размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

3.1.15. Организует своевременное рассмотрение обращений граждан и организаций по 

вопросам, входящим в компетенцию Отдела учета. 

3.1.16. Подготавливает и предоставляет информацию по запросам органов 

государственной власти Российской Федерации и Красноярского края, органов местного 

самоуправления города Зеленогорска, правоохранительных органов по вопросам, входящим 

в компетенцию Отдела учета.  

3.1.17. Осуществляет ведение делопроизводства Управления. 

3.1.18. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами города Зеленогорска работу по комплектованию и 

передаче на хранение архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности 

Управления согласно номенклатуре дел. 

3.1.19. Осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Красноярского края и муниципальными правовыми актами города Зеленогорска, 

вытекающие из задач Отдела учета. 

 

4. Права Отдела учета 

 

Отдел учета вправе: 

1) запрашивать и получать информацию и материалы по вопросам, относящимся 

к компетенции Отдела учета; 

2) организовывать совещания по вопросам, входящим в компетенцию Отдела 

учета; 

3) вносить предложения, разрабатывать и согласовывать проекты муниципальных 

правовых актов города Зеленогорска по вопросам, входящим в компетенцию Отдела учета; 

4) пользоваться иными правами, предоставляемыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города 

Зеленогорска.  

 

 


