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На N9 I'Iре7цссдате.,Ilо fiуллы

городского округа'гольятти
Ос,rулиIrу I-I.И.

уважаемый Николай Ивапович !

В соо,гветс,гвии с пJIаIIом нормотворческой деятелыrости Щ,мы l,ородск0l,о

oKpyl,a Толья,гги направляIо Вам для рассмотрениlI на заселании flумы городскоt,о

t-lкруга То.ltья,rrи 2З,\|.2022 года пакет докумеlпов по tsопросу <О внесении

изttеltсн1.Iti в решеItие /{умы горолского округа Тольятти о,г 07.12.2011 JФ 69l кО

]tспар,гамеIrtс финаIIсов алминис,l,рации городского округа 'I'о.lIьятги>.

l Io иtrформацилr rlолученной от у tIo.-rHoNtoчerIl I()го opгaIIa. ollellI(a

регулируIощсго возлелiствия проекга не,rребуется.

f{окпалчик: Миронова Лариса Алексан.цровtIа - руководитеJtь деI Iарl,амсIгl,а

фиtIаttсtlв админис,граци,, городского округа'Iilльятти.

I Iрt1.1lожеIrие: l. Гlроек,г решения .Щумы горолского округа Тольяrти <О

вIIссении измсrtсllий в рсшсIIие .Щумы горо;lского oкpyl,a
То.tlьятги от 07.t2.201l Ns 69l кО J(епар,гаNrспте фиttаtlсtlв
админис,t,рации городскоl,о окруt,а'Голья,tти>> tta l 7л, ;

2, Г[оясlrи,гельная записка на б л.,
3, Фипансово-экономическое обосttоваltие на l .п.

11ерв1,1й заN,Iсст[I,геji

l,ородского округа
flpoбo,1,ilIr
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IIроЕкт

.Щума горолского округа Тольяттrr

Самарской областп

Решение

от Ng

<<О внесевиц изменепий в решенпе Щумы горолского округа Тольятти

Самарской области от 07.12.2011 ЛЪ б91 (О департаменте фпнансов

администрацпп городского округа Тольятти>>

l. Внести в решение ,Щумы городского округа Тольятти Самарской

области от 07.12.20l l Ns 691 <О департаменте финансов адмиЕистрации

городского округа Тольятт,r> (газета <Городские ведомости)), 2011, 30

лекабря; 20|2,25 февраrrя; 2074, 12 авryста; 2015, 15 ма1'20117,2l апреля, 13

октября) (далее - решение ,Щумы) следующие измененЕя:

1) В пункте 2 слова <(приложение N 1)) за}lеЕить словЕlми

<(прилохение)>;

2) В пункте 5 слова <(Колмыков С.Н.> заменить слов€лми

<(Никонорова Т.А.)>

2. Внести в Положение о департаl{енте финансов администрации

городского округа Тольятти, утвержденное решением Дмы, изменения,

изложив его в ред{жции согласно приложеЕию к настоящему Решению.

3. Оrryбликовать настояцIее Решение в гЕвете "Городские ведомости".

zo?'//{ts-

Рассмотрев изменения в решение ,Щумы городского округа Тольятпl

Самарской области от 07.|2.2011 Ns 691 <О департаrчrенте финшrсов

администрации городского округа Тольятти>, руководствуясь Федеральным

закоIIом от 06.10.2003 Ns 1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации>, БюджетЕым кодексом

Российской Федерации и Уставом городского округа Тольятги, .Щума решила:

v!lar,/



4. Контроль за выполнением Еастоящего Решения возло}кить на

постоянную комиссию по бюджеry и экоЕомической поrпrтике (Никонорова

т.А.).

Глава городского округа Н.А. PeHlt

Председатель ,Щумы Н.И. Осryлин

q/с*}1k//// ш,,Й



Прrложение
к Решенrто ,Щумы

от 7 декабря 20l l г. N 69l

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕIIАРТАМЕНТЕ ФИНАНСОВ АДМИЕИСТРЛЦИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУТА ТОЛЬЯТТИ

Глава 1. ОБЦIИЕ ПОЛОЖЕНИJI

1 . Наименование органа админис,грации городского округа Тольятти -

департarN,rеЕт финаrrсов администации городского округа ТоJьятти.

2. .Щепартамент фиIrансов адмивисц)ации городского округа Тольятпл

(далее - департ€tмент) явJIяется отраслевым (функционаrrьным) органом

адмиЕистрации городского округа Тольятти (да;rее - администрация,

городской округ), финансовым орг.шом городского округа.

З. .ЩепартамеЕт обладает прав€lми юридического лица, учрежден в

форме муницип€шьIlого казенного учреждения.

4. .Щепартамент имеет бюджетную смету, гербовую печать и иные

печати, штампы и бланки с наименовЕtнием департа}rеIIта, необходимые дJIя

осуществления деятельности департЕlмента, счета, открываемые в

соответствии с зarконодательством Российской Федерации.

5. ,Щепартамент осуществляет свою деятельЕость Еа основании

Констиryции Российской Федерации, законодательЕьrх и иЕых нормативных

пр€Iвовых актов Российской Федерации, Самарской области, муЕиципаJIьIIьгх

правовых ElKToB городского округа Тольятти и Еастоящего положения.

6. Имущество, необходимое для осуществлениJI деятельЕости

департамента, нЕlходится в rчDaницип€UrьЕой собственности городского округа

Тольятти и закрепляется за департаментом на праве оперативного

управления.
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7. Финансовое обеспечение деятельItости департЕll\,lента осуществJIяется

за счет средств, предусмотренных в бюджете городского оц)уга и на

основaшии бюджетяой сметы.

8. Состав департап,rента опредеJIяется в соответствии с утверждаемой

адмиЕистрацией организационной схемой функционшrьного подчиЕения и

состава оргiшов администрации.

9. Штатное расписание департамеЕта явJIяется частью штатного

расписания администации, утверждаемого главой городского округа (дшее

- глава).

10. Работпики департаJ\{ента явJlяются муниципальными сJI)Dкатцими, за

искпючением работников, принятых Еа доJDкuости, не отЕесенные к

должЕостям муниципаrrьной с.тrужбы, и осуществJIяющих техниЕIеское

обеспечение деятельности департап.lеЕта (даrrее - работники департш.rента).

Обязанности, права и социаJIьные гараЕтии работников департilмента

устанавливatются з€lконодательством Российской Федерации, з€коЕ€Iми

Самарской области и муниципЕuIьными правовыми {lктitми городского

округа.

11. Административно-функционЕlльное руководство деятельностью

департамента осуществJuIется заместителем гл€lвы городского округа в

функциональном подtIинении которого находится департамент в

соответствии с утвержденной администрацией орг€rнизационной схемой

функциона.llьного подчинения (далее - курирующий заIuеститель главы).

12. Юридический адрес департамеЕта: 4450l1, Российскм Федерация,

Самарская область, г, Тольятти, площадь Свободы, 4.

13. Подведение итогов работы департап.rеЕта ос)лцествJuIется в порядке,

предусмотреЕном адмиЕистрацией.

14, Реоргаrrизация и ликвидация департамента производятся в порядке,

уст€rновленном действующим законодательством.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ IEJtrI И ЗАДАЧИ ДПАРТАМЕНТА

//пц Jч.__



15. Основной целью деятельIлости департЕlI\{ента явJIяется

осуществлеIIие составлеЕиJI и организация исполнения бюджета городского

округа.

16. Для достижения поставленвой цели департЕlI\{енту необходимо

решение следующих задач:

а) формировавие доходов и расходов бюджета городского округа;

б) обеспечение сбалансироваIIности бюджета городского округа;

в) составление проекта бюджета городского округа;

г) организация исполнения бюджета городского округа;

д) составление бюджетной отчетности.

Глава 3, ПОЛНОМОЧИlI ШIIАРТАМЕНТА
\7. Мя решения задачи <Формировшrие доходов и расходов бюджета

городского округФ) департамент осуцествпяет следующие бюдкетrrые

ПОJIНОМОЧИЯ:

а) осуществляет прогнозирование доходов бюджета городского округа;

б) оргЕlнизует взаимодействие оргЕlнов местIlого сЕtп,lоупр€lвленrlя

городского округа с территориЕuIьными органап,tи федеральных органов

государственной власти, осуществJIяет взммодействие с главными

администраторЕlп,tи доходов бюджета городского округа по обеспечению

поJIIIоты и своевременности поступления доходов в бюджет городскоiо

округа;

в) осуществJIяет взммодействие с главными распорядитеJUIми

(распорядителями) бюджетных средств в рамках осуществлеЕия ими

пл€lниров€lния расходов бюджета городского округа, а также в иных сJryчаях,

связаЕItьIх с осуществлеЕием расходов бюджета городского округа;

г) утверждает перечеЕь кодов подвидов по видам доходов, главными

администратора&rи которых явJlяются оргаЕы местного самоуправлеЕия,

оргЕlны администрации и (или) находящиеся в их ведеЕии муниципальЕые

казеЕные учреждения городского округа;

шrl ^,ш"Jr.,"



д) устаrIавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджетов,

если иIlое Ее уст lовлено Бюджетrrым кодексом РФ;

е) ведет реестр источников доходов бюджета городского округа;

ж) организует рабоry межведомственной комиссии по уреryлированию

задол)кенности по доходiлI\,l бюджета и легЕuIизации недекJIарируемой части

заработной платы при адмЕнистрации, а TaIoKe ивых рабоrплх групп

администрации по повышению собираемости доходов в бюджет городского

округа;

з) осуществJIяет юридическое сопровождение и представление

интересов городского округа в делах о несостоятельности (банкротстве)

юридических и физических лиц, имеющих задоJDкеняость перед бюджетом

городского округа;

и) оргшrизует рабоry по испоJIIIению испоJIIIительЕьIх докумеЕюв о

взыск€lнии денежЕых средств в бюджет городского округа;

к) составляет и ведет реест расходных обязательств городского

округа;

л) yracTByeT в подготовке предложевий по внесению изменевий в

действуюtrше законодательные и иные нормативные правовые акты;

м) осуществляет мониторинг действующего законодательства в цеJIях

своевремеЕIlого выявления возникIIовеIIия Еовых расходньrх обязательств;

н) вЕосит предложения по определению фор* и направлений

расходов€ш{ия средств бюджета городского округа (за искпочением расходов,

финансовое обеспечение которьrх осуществJIяется за счет межбюджепIьВ

субсидий и субвенций из других бюджетов бюджетвой системы Российской

Федерации), по оптимизации расходов средств бюджета городского округа;

о) иные бюджетные полномочия, установленцые Бюджетным кодексом

РФ и (иш) принимаемыми в соответствии с ним ЕормативЕыми прЕвовыми

актами (r"rуниципальными пр{Iвовыми актами), реryJтирующими бюджетные

пр€tвоотЕошения.
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18. Дя решения задачи <<Обеспечение сбалшIсировЕlнItости бюджета

городского округа)) департап,rеЕт осуществJIяет следующие бюджетные

ПОЛНОМОIМЯ:

а) оргЕlнизует и исполняет осуществление муницип€uьньrх

заимствоваЕий, осуществляемых путем размещеЕия муЕиципаJьных ценных

бумаг, поlтучения городским округом бюджетных цредитов из других

бюджетов бюджетной системы Российской Федералии, привлечения

кредитов от кредитных организаций;

б) организует и исполняет предоставлеIrие муниципальньгх гаршtтий, в

том числе, осуществJIяет анЕlJIиз финансового состояния принципаJIа,

проверку достаточности, Еадежности и ликвидностй обеспечения,

предостЕвJuтемого в соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ, при

предоставлении муниципальной гарarнми, мониторинг финаrrсового

состояния принцIiпЕrла, коЕц)оль за достатоtIItостью, Еадежностью п

ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления

муниципшrьноЙ гараIlтии, опредепяет миним€шьныЙ объем (сумr"rу)

обеспечения исполнения обязательств принцип,rла по удовлетворению

регрессного требования гаранта к принципалу по }rуниципаJIькой гараrIтии в

з€lвисимости от степени удовJIетворптеJьЕости финансового состояния

приЕципаJIа;

в) оргЕtнизует осуществление и осуществJuIет упрЕrвление

муIlиципальным долгом;

г) организует управление муЕицип€лJIьIrыми финансовыми активами;

д) ведет муяиципаJIьную долговую книry;

е) иные бюджетные полномочия, устаIIовленЕые Бюджетным кодексом

РФ и (или) принимаемыми в соответствии с Еим Еормативными пр€вовыми

актаIчrи (муниципальными прЕвовыми актами), реryлирующими бюджетные

правоотношения.

19. ДIя решения задацr <Составление проекта бюджета городского

округа> департ€l}rент осуществJIяет следующие бюджетные полIlомочия:

е*,
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а) определяет, непосредственно р€врабатывает и реаJIизует основные

направлеIiия бюджетной и наrrоговой политики городского округа;

б) обладает правом запрашивать (требовать) от глЕlвных

распоряIителей бюджетных средств, главньIх адмиЕистраторов доходов

бюджетап глЕlвньfх администраторов источников финансирования дефицита

бюджета (дшrее - главные адмиЕистраторы бюджетных средств)

информачию, связ€lнную с составлением бюджета городского округа;

в) имеет прЕrво поJryчать сведенЕя, необходимые для своевременного и

качествеIIного состa!влеЕия проекта бюджета городского округа от иню(

финансовьж органов, а также от иЕых оргЕ!нов государствеЕной власти,

орг€шов местного сЕllчtоуправлеЕия;

г) подготавливает проект распорлкеЕия адмиЕистрации о начале

работы над составлением проекта бюджета городского округа

устанавливающий порядок организации работы в администр:щии по

составлеllию проекта бюджета городского округа;

д) разрабатывает основЕые парап,rетры проекта бюджета городского

округа;

е) направляет глЕrвным распорядитеJuтм бюджетных средств параметы

дJIя состaвления проекта бюджета городского округа;

ж) рассматривает и анализирует информацию по проекту бюдхета

городского округа, предоставленЕую глalвными администратораI\{и

бюджетrrьгх средств;

з) организует проведеЕие заседаний рабочей группы по бюджеry

городского округа;

и) направляет глчlвным распорядитеJIям бюджетньгх средств проекты

изменений предеJьных объемов бюджетных ассигновшrий на очередной

финансовый год;

к) непосредственЕо составJIяет проект бюджета городского округа;
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л) HaпpEtвJuIeT проект бюджета городского округа, основные

направления бюджетной и нмоговой поJIитики на рассмотрение коjUIегии

администрации;

м) оргаrrизует и проводит пубrпrчные сJryшания по проекту бюджета

городского округа;

н) представляет главе городского округа проект бюджета городского

округа дJIя внесения его на рассмотрецие .Щумы городского округа Тольятпl

(да.пее - дума), а также дJIя направления в конц)ольно-счетн)rю палату

городского округа Тольятти (далее - коЕтольItо-счетнм пшата) для

подготовки зЕtкJIючения;

о) обеспечивает формирование и представление информации и

докумеЕтов в уполцомоченный оргшr в цеJuIх формирования и ведеIIия

рееста гtастников бюджетного процесса, а также юридических JIиц, Ее

являющихся уIастниками бюджетного процесса;

п) в пределах своей компетеЕции дает реьясЕеншI и ук€вания по

вопросzlм плЕшировЕtяйя и составления проекта бюджета городского округа;

р) осуществляет разработку проекта перецrя нЕuIоговых расходов,

обобщает результаты оценки налоговых расходов и формирует з€лкIIючение

об оценке налоговых расходов;

с) иные бюджетные полЕомочия, устаЕовленные Бюджетным кодексом

РФ и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативными прtlвовыми

актами (мупиципальными прЕвовыми актами), реryJl}rрующими бюджетrrые

пр€lвоотношения.

2О. Дlп решения задачи <Оргатrизация испоJIнения бюджета городского

округ{D) департамент осуществляет следующие бюджетные поJIномочия:

а) организует исполнение бюджета городского округа;

б) в пределах своей компетеЕции дает разъяснения и ука:!aшия по

вопрос€lм исполнения бюджета городского оýруга;

в) составляет и ведет сводную бюджетную роспись;

г) составrrяет и ведет кассовый плшr;
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д) обладает прrвом з€шрашивать (требовать) от глЕlвных

адмиЕистраторов бюджетньгх средств информацию, связапЕую с

исполнеЕием бюджета городского округа;

е) осуществляет операции по управлению остатк€tми средств Еа едиIIом

счете бюджета городского округа;

ж) осуществляет в устaшовленном порядке открытие и ведение лицевых

счетов в соответствии с требованиями действующего закошодатеJIьства;

з) исполняет (организует исполнение), ведёт yreT и осуществJuIет

хранение докумеЕтов по испоJIнению судебньrх arKToB, предусматрив{Iющих

обращение взыск€tния на средства бюджета городского округа, сулебньпr

EtKToB, предусматривaющих обращение взыскаЕия на средства )частников

казначейского сопровождения, судебньтх актов, предусмативающих

обращение взыскаЕия на средства бюджета городского округа по денежЕым

обязательствам муЕиципальных казеIlньrх уrреждений, сулебных актов и

решений нЕuIогового оргаЕа о взыскании н€lлога, сбора, страхового взноса,

пеней и штрафов, предусмативающих обраrчепие взыскания на средства

бюджетных и автономных )пфеждений, а также по исполнению решения

Е€Ulогового органа о взыскiшии н€лJIога, сбор4 страхового взноса, пеней и

штрафов, предусмативающего обращение взыскtцtия на средства бюджgта

городского округ4 в соответствии с требоваrrиями действующего

зЕtконодатеJIьства;

и) обеспечивает представление в контроJьно-счетную пЕuIату

информации, в соответствии с цrебованиями действующего

законодательства;

К) вЗаимОдействует с }п{реждениями Банка России, цредитными

организациями, Федеральным казначейством, н€шоговыми и другими

органап.lи и оргЕIIIизациJIми (их структурными подразделениями) в цеJIл(

уJIr{шеншя оргttнизации работы и усиления контроJIя за исполнением

бюджета городского округа;
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л) обеспечивает предоставление информации в думу в цеJuD(

осуществления конц)ольных полномо.плй думы в ходе рассмотения

отдельных вопросов испоJIнеЕия бюджета городского округа на ее

заседаЕиях, заседаниD( комиссий, рабочих групп, а также в ходе проводимых

думой с;ryшапий и в связи с депутатскими запросами;

м) непосредственно состЕlвляет проект решения думы о внесении

изменений в бюджет городского округа, вносимый главой в думу;

н) осуществJIяет контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99

Федершrьного зЕкона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг дJuI обеспечения государствеIIньD( й

муниципальных нlгжд";

о) является прямым rlастIIиком казначейских платежей;

п) вправе осуществjIять казначейское сопровождеЕие в отношении

средств, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом РФ;

р) иные бюджетные полЕомоIмя, устalIIовленЕые Бюджетным кодексом

РФ и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми

актами (муниципальЕыми правовыми актами), реryJIирующими бюджgтные

правоотношеЕия.

2|, ,Щля решения задачи <Составление бюджетной отчетtrости>

департЕll\.f еIIт осуществJIяет следующие бюджетные поJIномочия:

а) составляет бюджетную отчетность городского округа;

б) составляет отчет об исполнении бюджета городского оцруга за

первый квартtц, поJryгодие и девять месяцев текущего финансового года,

годовой отчет об испоJIнении бюджета городского округа;

в) оргшrизует и проводит тryбличные сJryшания по годовому отчеry об

исполнении бюджета городского округа;

г) представJIяет главе годовой отчет об исполЕении бюджета

городского округа дJUI IIЕtправлеЕия его Еа рассмоц)ение и утверждение в

думу, а TaIoKe в коItlроJьно-счетFую паJIату дJIя подготовки зiлкJIючения;

l
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д) представляет главе дJIя I1€шравления в думу и коятрольно-счетЕую

пЕuIату отчет об испоJIнении бюджета городского округа за первый квартЕuI,

поJryгодие и девять месяцев текущего фивансового года;

е) подготавливает проект постаЕовления адмиЕистрации городского

округа об утвержлении отчета об исполнении бюджета городского округа за

первый KBapT€lJI, поJryгодие и девять месяцев текущего финаrrсового года;

ж) формирует сводную (консолид.lроваrrrгуrо) бюджетную отчетность,

сводную бухгаrrтерскую отчетЕость бюджетньтх и aBToHoMHbIx учреждений

городского округа Тольятти, на осItовании отчетЕости, представленной

гл€вными распорядитеJIями бюджетньrх средств, и предст€вJUIет в

финаrrсовый орган Самарской области;

з) иные бюджетные полномочиrI, установленные Бюджетным кодексом

РФ и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативными прЕвовыми

aKT€lIvtи (муниципальными правовыми актами), реryJl}rрующими бюджетяые

правоотношения.

22. Ипые пошIомоrшя и функчии департаJ\{ента:

а) ведет бюджетный учет исполнения бюджетной сметы департап,rента;

б) осуществJuIет предусмотревЕые законодательством Российской

Фелераuии о коЕтр€tктной системе в сфере закупок товаров, работ и усJryг дJlя

обеспечения государственных и мупиципauъньD( нужд функции

муЕицип€UьIlого заказчика при планировании и осуществлеIlии закупок

товаров, работ и усJryг дJIя обеспечения муницип€uьIrых нужд, а также

осуществляет закJIючение иных договоров (соглятпений) в пределах

доведеЕных департаменту лимитов бюджетньгх обязательств, если иное не

устalIIовлено Бюджетным кодексом РФ;

в) проводит мониторинг качества финшrсового менеджмента главЕых

адмиЕистраторов бюджетных средств, в установленном порядке, в

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ;
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г) осуществляет вIIутренний фиЕансовый аудит в установлеЕIIом

порядке с соблюдением федеральных стандартов вIrуц)еIrЕего финансового

аудита, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ;

д) осуществJIяет функции, предусмоц)еЕные положеЕием об

оргЕlнизации системы внутренЕего обеспечепия соответствия требованиям

€tЕтимонопольЕого законодательства деятельЕости адмиIrисц)ации

(антимонопольный комплаенс), утверждеЕным постulllовлением

администрации;

е) организует и проводит в пределах своей компетенции мероприятия

по мобилизационной подготовке в департаI\,iеIIте:

организует проведеЕие мероприятий по переводу департамента Еа

рабоry в условиях военного времени;

орг€tнизует ра:!работку мобилизациоЕIlых докумеIIтов департамеЕта;

r{аствует в проведеЕии учений и тенировок по мобилизационному

рЕввертывatнию и выполнеЕию мобиrп.rзациоЕных планов;

оргаЕизует и контроJIирует выпоJIIIеЕие мероприятий по

мобилизационной подготовке в департаменте;

ж) осуществляет рабоry по комплектовшIию., храЕению, учету и

использов€lнию архивЕых документов, образующихся в процессе

ДеЯТеЛЬНОСТИ ДеПаРТаI\iIеНТа;

з) разрабатывает проекты муниципЕлJIьных правовых ElKToB городского

округа по вопросам, входящим в компетенцию департ€rмеЕта;

и) организует и коfiтролирует рабоry по рассмотреIIию и подготовке

ответов на письменные обращения физических и юридических лиц в сроки,

устЕlновлеЕЕые действующим зЕlконодательством;

к) организует рабоry с документ€rми, электроIплыми докумевтаDIи в

информациоНЕых системах, в системе электроIlного документооборота в

соответствии с компетенцией;
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л) вносит предложения по проект€lм муЕиципаJIыlых правовьIх alKToB

городского округа, програп,{м, прогнозап.r, разрабатываемым оргаЕами

администршIии:

м) оргдrизует совещания дJш рассмотрения вопросов, относящихся к

компетенции департаJ\,rеЕта;

н) оргzш{изует допоJIнительЕое профессиональЕое образоваrrие

работников департ€lп,lента;

о) дает письменные рЕцьяснения наJIоговым органаI\d,

нЕuIогоплательщикап,{, плательщикап,{ сборов и н€шоговым агеЕтa!м по

вопросам примеЕеция нормативных пр€Iвовых актов городского округа о

местных налоiах и сборах;

п) реализует бюджетчые полномочия главного администратора

бюджетных средств' адмиЕистраторов источников фиII€lнсиров€шия дефицита

бюджета, поJIгrатезrя средств бюджета городского округа в соответствии с

действующим законодательством;

р) осуществJшет иные полномочия и функции, уст€lновленные

деЙствующим законодательством и (или) нормативными правовыми актами

(rtгуrrиципа_тrьЕыми празовыми актами).

Глава 4. РУКОВОДСТВО reПАРТАМЕНТОМ
23.,ЩепартамеIrтом руководит руководитель департамента.

24. Р5rководитель департамента нtвЕачается uа дол)кность в

соответствии с порядком ItЕвначения Еа доJDкность руководителrI

финансового орг iа адмиЕистрации, утвержденЕого адмиЕистрацией, из

числа JIиц, отвеч€цощих квалификациоЕным требованиям, уст€lllовленным

уполномоченньш Правительством Российской Федерации федершrьным

органом испоJIнитеJIьной власти.

Проведение проверки соответствия кандидатов на замещеЕие доJDкIIости

руководитеJIя департамента квалификационным требованияrл осуществJIяется

с участием финансового орг€rна Самарской области. Порядок участия
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финансового органа Самарской области в проведении указанной проверки

устанЕrвливается зЕжоIlом Самарской области.

25. Руководитель департап,tента:

а) высryпает от имени департЕrп,lеЕта;

б) проводит рЕIзгр€шичение компетенции и распредеJIяет задания между

структурными подразделениями департамента, а в сJryчае, ес.тш работяики

подчиняются непосредствеяяо руководитеJIю департаi\dента, - между

работниками департatп,{ента;

в) оргшrизует согласовЕlIIие штатного расписания администрации

(изменений в штатIIое расписание админисlрации) в части штатного

расписылия департамента;

г) издает прик€вы о проведеЕии оргчlЕизационно-штатных мероприятий

в департаменте;

д) утвержлает положения о стуктурЕых подр€вделениях депарftlмеЕта

и доJDкIIостные инструкции работников департамента;

е) высryпает предстЕвителем н€lнимателя (работодателем) в отношении

работников департull\,f ента в соответствии с действующим законодательством;

ж) утверждает бюджетную смету департЕIмента и изменения, вносимые

в Еее, а также обосновшlия (расчеты) пл€шовых сметЕых показателей,

явJlяющихся неотьемлемой частью бюджетной сметы;

з) осуществrrяет от имени городского округа закJIючение и оплату

департаментом муЕиципаJIьных контактов, иЕых договоров (соглашений),

подлежяцих испоJIЕеЕию за счет средств бюджета городского округа, в

пределах доведеЕных департап,rеIiту лимитов бюджетных обязательств, если

иЕое не установлено Бюджетным кодексом РФ, и с rrетом принятых и

неисполItенЕьтх обязательств, в том числе, закпючеЕие муЕЕципaшьЕых

контрактов, связ€lнных с привлечением кредитов от кредитных организаций,

договоров о предоствлевии бюдхепrьгх кредитов из бюджетов д)угшх

уровней бюджетной системы Российской Федерации на основании

доверенЕости, вьцанной главой;
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и) организует работу департамеIIта, осуществJlяет общее методическое

руководство работой департаментq контроJIирует и ЕrЕализирует его рабоry;

к) вносит на рассмотреЕие курирующему зап,{еститеJIю главы

предложения по вопросап,1, входящим в компетенцию департамента;

л) визирует проекты правовых актов, подписывает документы в

пределах своей компетенции;

м) осуществляет взммодеЙствие с вышестоящими руководитеJIями, а

также с другими оргiлнами адмиЕистрации, государственными органами,

оргаЕами государствеIrной власти, органами местного сЕlмоуправления,

учреждениями, предприятиями и органйзациями городского округа (их

структурными подршделенияuи) в предеп€rх компетенции департамента;

н) в цеJuD( осуществлеЕия полномочий, устztновленных ycTElBoM

городского округа, настоящим положением и в цеJIях организации работы

департ€л}rеЕта издает прикЕвы, орг€lнизует и проверяет их исполнеЕие;

о) подписывает с прЕrвом первой подписи финансовые, расчетЕые,

деЕежЕые докр{енты, касающиеся деятельности департ€lмента;

п) открывает (закрывает) казначейские и лицевые счета департамеIlта,

подписывает договора об обмене электронными документЕlми;

р) утверждает сводЕую бюджетную роспись и кассовый план, вЕосит

измеЕения в Еих;

с) осуществJulет иные поJIIIомо.Iия руководитеJIя департамеЕта в

соответствии с действующим зЕlкоЕодательством и (или) ЕормативЕыми

прtIвовыми ЕlктЕtми (муниципальЕыми правовыми актами) в цеJIях решенпя

возложеЕных Еа департЕtмент задач и поJIномочий, а также в цеJID(

орг€шизации работы департап.rеЕта.

26. В соответствии с действующим зЕlконодательством,

муницип€шьными пр€rвовыми ErKTai\.lи городского округа руководитель

департамента Еесет ответственностъ за:
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а) приIrятие решений, разработку и (или) визирование проектов

документов, противоречащих действующему зЕIконодательству и

муЕиципЕrльным правовым aKT€lM городского округа;

б) лостоверность сведений, представленных в отчетах о результатах

деятельЕости департ{лIйеIIта;

в) состояние 1рудовой дисципJшны среди работников департаr\{ента;

г) причинение материaшьного ущерба в пределах, определеЕIIых

действующим 1рудовьш и грЕDкдaшским законодательством;

д) неисполнение или ненадлежащее испоJIнение своих доJDкностIIых

обязанностей, изложенньгх в должностной инструкции руководителя

департамента;

е) качество ответов на обраrцения физических и юридических лиц,

поступившие в департамент;

ж) недостижеЕие показателей деятельности департамента.

I
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решениlI ,Щумы городского оýруга Тольятти

<О внесении изменений в решеЕие ýмы городского оцруга Тольяттй
от 07.1,2.201'1 }lЪ б91 (О департамеЕте финансов администрации городского

округа Тольятти> (дшrее - Положение, Проект)

Разработчиком Проекта, явJuIется департамент финансов
админисlрации городского округа Тольятти.

Проект подготовлеЕ'в целях приведения Положения в соответствие с

требовапиями Бюджетного кодекса РФ, Устава городского округа Тольятти,
а также иных правовых €ктов, ук€вЕlнных ниже.

Предлагаемые изменеЕия напрiвлеЕы на:

1. Изменение структуры Положения. Из струкryры искIIючеЕы
глава 4 Струкryра департап{ента, глава 5 Права депарftuчIеЕта, глава 7 Отчет о

результатЕ[х деятельности департамента и глава 8 Ликвидация и

реорганизация департамента. Глава З переименоваЕа и вместо осIIовных

функций департамента регулирует вопросы полномочий департiлNrента.

1) Искrпочевие глЕlвы 4 Струкryра департамента вызваЕо
отсутствием полномочий Думы по формированию структуры департап.rеIrта.

В соответствии со ст.Зб Устава городского округа ,Щума утверждает
структуру администрации по представлению гл€tвы городского округа.

Струкryра администрации была утверждена решением .Щумы
городского округа Тольятти от 24.05.2017 N 1448 ..о структуре
администрации городского округа Тольятти>>.

Непосредственный состав органов администрадии утверждается самой
админисlрацией. ОргапизациоЕIlаlI схема функциоЕ€чIьного подчинения и
состав органов администрации городского округа Тольятти был утвержден
распорrDкением администрации от 31.01.2018 N 663-р11. Именно этим
документом уст€шовлен сост€в департаDrента финансов.

Каких-либо искlпочений, укtвывЕIющих Еа возможность уст€tновления
состава (струкryры) органа адмиЕистрации иными, кроме администрации,
органап,lи, действующее закоЕодательство не содержит.

Исходя из изложеЕного полагаем, что вопрос о cocтErвe департамента
должен быть 1реryлирован в Положении путем ук€вЕlния в глiве 1 Общие
положеЕия отсылочной нормы, указывающей на документ, которым

утверждается сlруктура департамента.
Исключение главы 5 Права департамента вызв€tно тем, что права, как и

обязанности департамеЕта, изложены в главе 3 Проекта в качестве
полномочий департамеЕта. Учитывая, что права департамента представJIяют

ой часть полномочий департап.rента, они Ее моryт быть указ€rны отдеJьно



от полномочий департамеIIта и должны быть отражены в главе з положения

Еаряду с иными поJIномочиями департаJчrента.

2) Исключение главы 7 Отчет о результатЕж деятельности

департамента вызвЕtнО отсутствием пошrомочий .Щумы по д€цlному вопросу.

В Федеральном закоЕе от 0б.10.2003 N l3l-ФЗ <Об общих принципах

оргЕIнизации местIlого самоупрatвJIения в Российской Федерации (дшrее -

Федеральный закоЕ Nчl31-ФЗ) определеЕы вопросы, относящиеся к

искJIючительной компетецции предстiIвительЕого орг{ша муЕиципального

образования. В соответствии с п. 9 ч.10 ст.35 Федера;rьного закона л!131-Фз

к таким полномочиям опlесен контроль за испоJIIiением органамП меСТНОГО

самоуправJIенпя п должностпыми лllцамп местного самоуправJIеппя

полномочий по решению вопросов местного зЕачения. п.9 ч.1 ст.25 устава

городского округа указанЕое поJIIIомочие также отнесено к искпюtIительной

компетенции .Щумы. Среди вопросов, относящихся к искJIючительной

компетенции .Щумы, такого вопроса как контроль за деятельностью

структурного подр.вделеЕия органа местIIого сЕlп{оупр€вления либо

рассмотреЕие отчета о деятельIlости структурного подразделения оргдlа
местIlого самоупрaвления, не имеется.

Помимо искJIючительных полномочий предстalвительные органы

муниципальных образований обладают иными полномочиями, которые,

согласно ч.1]. ст.З5 Федера"ьного закона Ng131-ФЗ, опредеJuIются

федеральными законЕtми и приЕимаемыми в соответствии с Еими

конституциями (уставами), законами субъектов Российской Фелерации,

уставами муЕиципапьных образований.
В ч.2 ст.25 Устава городского округа ук{ваIIы иные поJIномочия .Щумы,

среди которых также не имеется полномочия по конlроJIю за деятельностью
структурного подразделения оргЕtна местЕого самоуправления либо

рассмотреЕию отчета о деятельности структурIrого подр,rзделения органа

местного самоуправления. Нет таких полЕомочий и в федера-llьных з€лкоЕ€lх,

закоIlalх Самарской области.

Ч.11.1 ст.35 Федера.ltьного закона Ns131-ФЗ предусмотрено, что

представительный оргшr муниципального образования засJIушивает

ежегодЕые отчеты главы муЕиципального образования, главы местной
администрации о результатах их деятельности, деятельности местной
адмиЕистрации и иных подведомственЕых главе муЕицип€шьного
образования органов местного самоуправлеЕия, в том числе о решеЕии
вопросов, поставленпьIх представительItым орг€lном муницип€шьЕого
образования.

Согласно ч.7 ст.З2 Устава городского округа гл{ва городского округа
подконтролеЕ и подотчетеЕ населеЕию и .Щуме. Глава городского округа не

, / позднее 1 мая года, следующего за отчетным, предстtIвJuIет ,Щ5zме ежегодные
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отчеты о результатах своей деятельностп п деятельпости
администрацпп, в том числе о решеIlии вопросов, поставлеЕЕых Думой, а

.Щума зас.rryшивает такие ежегодные отчеты.
Ч.2 ст.19 Федераьного закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ ..Об общкх

принципЕlх организации и деятельIiости контрольно-счетЕых органов

субъектов Российской Федерации и муниципЕuIьЕых образований>

предусмотрено, что контоJьно-счетные органы ежегодно подготавливzlют
отчеты о своей деятельности, которые н€шравJIяются на рассмотрение в

законодательные (предстtlвительные) органы.

Согласно ч.8 ст.З7.1 Устава городского округа концольно-счетItЕlя

пЕчIата подотчетна ,IIуме и предспrвJUtет отчет о своей работе в порядке,

устанавливаемом решением,Щумы.
Таким образом, у ,Щумы, в paMKElx полномочия по контроJIю за

исполнением органами местного самоуправлеЕия и доJDкностЕыми лицами

местного сtлмоуправления полномочий по решению вопросов местного

значения, имеются законодательно з€лкреплеЕные полномочия только по

рассмотрению отчетов о работе (о результатах деятельности) органов
местного сЕll\,rоуправления (главы, администрации, КСП), Ео не их оргаIrов.

Это подтверждается также тем, что регламент работы думы содержит
процедуру рассмотрения отчетов тоJъко в части отчетов о деятельности
органов местного сi! ,rоуправлеIrия, по Ее их оргЕlнов.

Информация о деятельЕости департаJ\,lеЕта предст€rвJIяется в рап,rк€й
отчета о результатах деятельIlости гл€lвы и деятельности адмиЕистрации по
нащ)€влению деятеJIьности "Экономика и финансы" и рассматривается
,Щумой в paMк€lx рассмотрения т€lкого отчета.

Таюке необходимо отметить, что покаtатели эффективности и (или)

результативности деятельности орг€utов, структурЕых подразделений оргаrrов
админисlФации разрабатывЕlются тЕtкими оргaшап,rи и утверждЕлются .тпtбо

главой либо отраслевыми заместитеJrями главы городского округа (Порялок

утверждения показателей эффективности и (иш) результативIiости
деятельности оргаIrов, cTpyKTypHbIx подразделеЕий оргаяов администрадии
городского округа Тольятти и подведения итогов их работы, утверждепный
распоряlкеЕием админисцации городского округа Тольятти Самарской
области от 05.07.2018 N 530З-р/l). Показатели используются для оценки

работы органов администрации, их структурных подразделений
искJпочительно вЕутри администрации, в том числе, при определении
ежемесячной премии за месяц в р€вмере максимЕtльного рЕвмера (п.2.7,2.8
Порялка премиров€lния работников адмиЕистрации городского округа
Тольятпл, утвержденЕого постановлением адмпнистрации городского округа
Тольятти Самарской области от 25.09.20l8 N 2811-п/1). Вышеуказанные акты

, fiе предпол€гают возможность утверждения тЕких показателей иными
, - --.: ,/Iu*



органами местного саI\4оуправления в цеJIях их использоваIJия для оценки

деятельности органов адмиЕистрации иными органами местного

самоуправления.
3) Исключение главы 8 Ликвидация и реорганизация департЕrмента

вызв€lно незначительным объемом содержащихся в нем норм. а точнее

единственной нормой, устанавливЕlющей, что Jшквидация и реоргаЕизациJI

департaлI\,Iента производятся в порядке, устaшовленЕом действующим
зiлкоЕодательством. .Щаннм норма перенесена в главу l Общие положения, а

глава 7 искJIючеЕа.

4) Переименовшlие главы 3 с <Основцые функции департамеЕта> на

<Полномочия департаментaD) осуществлено в связи с тем, что Бюджетный

кодекс РФ в отношении Российской Федерации, субъекта Российской

Федерации, муниципальЕого образования, r{астников бюдхетного процесса,

а также финансового оргаIrа устalн€lвливает бюджетные поJIIIомочия.

Согласно п.2 ст.154 Бюджетного кодекса РФ финансовые органы составJIяют

проект соответствующего бюджета (проект бюджета и средЕесрочIrого

финансового плана), представJuIют его с необходимыми докуменftlми и

материЕчIа},tи дJuI внесения в законодательный (представительный) орган,

организуют испоJIнеЕие бюджета, устЕlнtlвливают порядок сост€lвления

бюджетной отчетности, осуществляют иные бюджетrrые полIlомочия,

установленные настоящим Кодексом и (или) принимаемыми в соответствии с

ним Еормативными пр€вовыми акт€лIuи (муниципальными прatвовыми

актами),, реryлирующими бюджетные правоотношения.
Ст.5 Положения о бюджетном процессе в отношении участников

бюджетного процесса, к которым относится и финансовый орган, Tarorte

опредеJIяет бюджетные полномоtIия. Ни в Бюджетном кодексе РФ, ни в иньIх
актах, регулирующих бюджетные пр€lвоотношения Ее говорится о фуккцшоr
финансового органа, везде речь идет о поJIIIомочиях.

Учитывая это, а также тот факт, что компетеЕция департамеЕта
опредеJIяется почти искJIючительно в соответствии с Бюджетным кодексом
РФ и (или) приЕимаемыми в соответствии с ним нормативнымц правовыми
актatми (муниципальными правовыми актами), реryлирующими бюджетные
правоотношения, в которых тЕlк€ц компетенция определена в форме
полномочий, а не в форме функчий, в Положении также необходимо

укaвывать полномочия департап,rента. При этом в Положении содеркится
rryHKT 22, который ук€вывает IIе только Еа иные полномочия департамента,
но и Еа его функции. Включение д€tнного пункта в Положение обусловлено
тем, что департап,rент осуществJuIет не только полЕомочия финансового
органа муниципЕrльного образоваяия, но и полномочия и функции органа
администрации. Поэтому в данный пункт включены полномочия и функции
департамента, которые осуществляются им как орг€!ном администрации.,'аr"/



Внесение изменений в Еормы Положения.
Изменены цели деятельности департамента. Определено, что

целью деятельности департамеЕта является осуществление составления и
организация исполнения бюджета городского округа. Данная цель
сформулирована в соответствии с ошределеЕием финансового органа,

данного в ст.6 Бюджетного кодекса РФ.
2) Изменены задачи департЕrмента. ,Щанньте задачи определены

исходя из содержания Бюджетного кодекса РФ, в paI\,rKEIx которого

депарftu\.lеЕт осуществJIяет бюджетные полномочия. В частности к задачЕtм

отIIесены:

а) формирование доходов и расходов бюджета городского оцруга;

б) обеспечение сбалансировЕlIIности бюджета городского оцруга;
в) составление проекта бюджета городского округа;
г) организация исполЕения бюджета городского оцруга;

д) составление бюджетной отчетности.

.Щанное изложение задач явJUIется логичным, понятным и законченным,
поскольку вкJIючает в себя процедуру от формирования доходов бюджета до
составления бюджетной отчетности. Кроме того, в дан}rуо структуру задач

департамента легко ложатся бюджетньте полномочия департЕrмента,
предусмотренные действующим зaжонодательством.

3) Уточненьт полIIомочия департаN{ента. Указанные в Полох(ении

функции департiл},rеЕта были пересмотрены, проан€шизиров€шы,
откорректироваIIы и распределены между новыми задачами департамеЕта
как полномочия, осуществJuIемые в рамках конкретной задачи. Помимо
ук€ваIIЕых в Положении полЕомочий в него бытп.r вrспочены новые
полномочия, которые предусмотрены действующим законодательством, но
не были отр{Dкены в Положении

4) Уточнена глава б Руководство департ€rментом. Данная глава

дополЕеЕа информацией о нaвЕачении главы департамеIIта на должность.
Информация изложена на основании ч.5 ст.52 Федера_тrьного зЕrкона Ns 1Зl-
ФЗ, Закона Самарской области от З0.09.2022 N 89-ГД <О порядке учас-rйя
миЕистерства управления финансами Самарской области в проведеЕии
проверки соответствия кандидатов на заI\,lещеIlие должности руководитеJIя
финансового оргаЕа муЕиципального района, городского округа с
внутригородским делением и городского округа квалификационЕым
требовапиям, предъявJIяемым к руководитеJIю финансового орг€ша
муниципЕrльного образованил>, а также пост€шовления адмиЕисц)ации
городского округа Тольятги Саr,rарской области от 30.06.202l N 2374-п11 <Об

утверждении Порялка нiвначения на должность руководителя финансового
оргаIiа адмиЕистрации городского округа Тольятти>>. Кроме того,
пересмотрены поJIномочия руководитеJIя департамента. Часть тЕlких

2.

1)

Iщ



полномочий изменена, часть полномочий исключена, а часть полномочий

добавлена.
Учитывм, что проектом предлагаются изменения, требующие

переработки Положения по существу и tte позволяющие ограничиться новой

редакцией его отдельных структурных единиц, а так}ке необходимость
внесения в Положение изменений, затрагивающих все его струкryрные
единицы, то предлагается Положение изложить в новой редакции.

Принятие настоящего проекта не потребует принятие новых
муниципальЕых правовых актов, Ео потребует внесение изменений в

Положение о бюджетном процессе в городском округе Тольятти,

утвержденное Решением !умы городского округа Тольятти Самарской
области от 09.04.2014 N 250 в части уточнения ук€ванных в нем полномочий

финансового органа.

Проект не является документом, в отношении которого Контрольно-
счетноЙ палатоЙ городского округа Тольятти проводится экспертиза,
следовательно, направление его в данный орган не требуется.

Поскольку Проект не содержит предложение, предусматривающее
поступление или расходование материальных ресурсов либо средств бюджета
городского округа, финансово-экономического обоснование к нему не

требуется.

Первый заместитель главы
городского округа

А.А. Щроботов



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту решениlI .Щумы городского округа Тольятти

<О внесении изменений в решение,Щумы городского округа Тольятти

Самарской области от 07.|2.2011 N9 691 <<О департаменте финансов

администрации городского округа Тольятгиr>

Поскольку проект решения Дмы не содержит предложений,

предусматривающих поступление или расходование материыIьных ресурсов

либо средств бюджета городского округа, то финансово-экономическое

обоснование к нему не требуется.

Первый замес А.А. Щроботов
городского округа


