
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 29 марта 2018 года    № 12
г. Талица

О  внесении   изменений  в
Положение  «О  бюджетном
процессе в Талицком городском
округе»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в Положение  «О  бюджетном  процессе  в  Талицком
городском  округе»,  внесенный  Администрацией   Талицкого  городского
округа 14 февраля 2018 года (вх. № 34), с изменениями от 21 марта 2018 года,
руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Уставом
Талицкого городского округа,  Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:  

1. Внести в  Положение  «О  бюджетном  процессе  в  Талицком
городском  округе»,  утвержденное  решением  Думы  Талицкого  городского
округа  от  22  декабря  2005  года  №  469  (в  редакции  от  27.02.2014,  с
изменениями от  30.07.2015,  18.02.2016,  06.09.2016,  27.04.2017)  следующие
изменения:

1.1. Абзац 14 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«публичные  нормативные  обязательства  -  публичные  обязательства

перед  физическим  лицом,  подлежащие  исполнению  в  денежной  форме  в
установленном  соответствующим  законом,  иным  нормативным  правовым
актом  размере  или  имеющие  установленный  порядок  его  индексации,  за
исключением  выплат  физическому  лицу,  предусмотренных  статусом
муниципальных  служащих,  а  также  лиц,  замещающих  муниципальные
должности,  работников  казенных  учреждений,  военнослужащих,



проходящих  военную  службу  по  призыву  (обладающих   статусом
военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по  призыву),  лиц,
обучающихся  в  муниципальных  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность;»;

1.2. Абзац  16  статьи  4  дополнить  словами  «без  установления
направлений их использования»;

1.3. Статью 11 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1.  Главный  распорядитель  (распорядитель)  бюджетных  средств  в

случаях,  установленных  Администрацией,  в  порядке,  установленном
Финансовым  управлением,  в  соответствии  с  общими  требованиями,
установленными Министерством  финансов  Российской  Федерации,  вправе
принять решение о передаче:

1)  своих  бюджетных  полномочий  получателя  бюджетных  средств
находящимся  в  его  ведении  получателям  бюджетных  средств  или
Финансовому управлению;

2)   полномочий  получателей  бюджетных  средств,  находящихся  в
ведении главного  распорядителя  бюджетных средств,  другим получателям
бюджетных средств, находящимся в его ведении.»;

1.4. Статью 14 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8)  Получатель  бюджетных  средств  передает  другому  получателю

бюджетных  средств  бюджетные  полномочия  в  порядке,  установленном
Финансовым  управлением,  в  соответствии  с  общими  требованиями,
установленными  Министерством  финансов  Российской  Федерации,  в
соответствии  с  решением  главного  распорядителя  бюджетных  средств,
указанным в пункте 2.1 статьи   11 настоящего Положения.»;

1.5. Подпункт 2 пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2)  основных  направлениях  бюджетной,  налоговой  и  таможенно-

тарифной  политики  Российской  Федерации,  основных  направлениях
бюджетной  и  налоговой  политики  Свердловской  области,  Талицкого
городского округа;»;

1.6. Подпункт 3 пункта 1 статьи 16 признать утратившим силу;
1.7. Пункт 4 статьи 42 изложить в следующей редакции:

«4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового
года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций
и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  за
исключением  межбюджетных  трансфертов,  источником  финансового
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда
Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход бюджета, из
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которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней
текущего финансового года.

Принятие  главным  администратором  бюджетных  средств  решения  о
наличии  (об  отсутствии)  потребности  в  указанных  в  абзаце  первом
настоящего  пункта  межбюджетных  трансфертах,  не  использованных  в
отчетном  финансовом  году,  а  также  их  возврат  в  местный  бюджет,  при
принятии решения о наличии в них потребности осуществляются не позднее
30  рабочих  дней  со  дня  поступления  указанных  средств  в  бюджет,  из
которого  они  были  ранее  предоставлены,  в  соответствии  с  отчетом  о
расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых
являются  указанные  межбюджетные  трансферты,  сформированным  и
представленным  в  порядке,  установленном  главным  администратором
бюджетных средств.

В  соответствии  с  решением  главного  администратора  бюджетных
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов источник
финансового  обеспечения  которых  являются  бюджетные  ассигнования
резервного фонда Президента Российской Федерации, не использованных в
отчетном финансовом году, согласованным с соответствующим финансовым
органом в определяемом ими порядке, средства в объеме, не превышающем
остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в
текущем  финансовом  году  в  доход  местного  бюджета  для  финансового
обеспечения  расходов  местного  бюджета,  соответствующих  целям
предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов,
полученных  в  форме  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных
трансфертов,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются
бюджетные  ассигнования  резервного  фонда  Президента  Российской
Федерации, не перечислен в доход соответствующего бюджета,  указанные
средства  подлежат  взысканию  в  доход  бюджета,  из  которого  они  были
предоставлены,  в  порядке,  определяемом  соответствующим  финансовым
органом, с соблюдением общих требований, установленных Министерством
финансов Российской Федерации.

Взыскание  неиспользованных  межбюджетных  трансфертов,
предоставленных  из  федерального  бюджета,  осуществляется  в  порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации.»;
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1.8. Абзац  6  пункта  1  статьи  50  после  слов  «местного  бюджета,»
дополнить   словами  «муниципальных  контрактов,  а  также  контрактов
(договоров,  соглашений),  заключенных  в  целях  исполнения  указанных
договоров (соглашений) и муниципальных контрактов,»;

1.9. Абзац 2 пункта 2 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный  финансовый  контроль  в  отношении  объектов

контроля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и
автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий) в части
соблюдения ими условий  договоров (соглашений) о предоставлении средств
из  местного  бюджета,  муниципальных  контрактов,  а  также  контрактов
(договоров,  соглашений),  заключенных  в  целях  исполнения  указанных
договоров  (соглашений)  и  муниципальных  контрактов,  осуществляется  в
процессе проверки главных распорядителей (распорядителей,  получателей)
бюджетных средств, заключивших договоры (соглашения) о предоставлении
средств из местного бюджета, муниципальные контракты.»;

1.10. В абзаце  6 пункта 1 статьи 52 после слова «коду» дополнить
словами «вида расходов».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль исполнения данного решения возложить на  постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С. Земеров).

Председатель Думы
Талицкого городского округа
                             
_____________ Е.Г. Забанных

         Глава 
         Талицкого городского округа   

          _____________А.Г. Толкачев


	от 29 марта 2018 года № 12

