
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2017 года    № 30
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
17  апреля   2017  года  (вх.  №  121),  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) следующие изменения:

1.1. В  абзаце  16  статьи  4  исключить  слова  «без  установления
направлений и (или) условий их использования»;

1.2. Абзац 43 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«резервный  фонд  Администрации  –  средства  местного  бюджета

направляемые на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том
числе  на  проведение  аварийно-восстановительных  работ  и  иных
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и
других  чрезвычайных  ситуаций,  а  также  на  иные  мероприятия,
предусмотренные  порядком  использования  резервного  фонда.  Размер
резервного  фонда  Администрации  устанавливается  Решением  Думы  о
местном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый
год и плановый период) и не может превышать 3 процентов утвержденного



Решением  Думы  общего  объема  расходов  местного  бюджета.  Порядок
использования  резервного  фонда  устанавливается  правовым  актом
Администрации.»;

1.3. В статье 5 исключить слова «Расчетно-кассовый центр г. Талица»;
1.4. В подпунктах  7,  8  статьи  6,  подпункте  1  пункта  1  статьи  9,  в

пунктах 3,  7,  8,  статьи  15,  пункте  4  статьи 17,  пунктах 1,  2,  4  статьи  18,
пунктах 1, 4 статьи 22, пункте 2 статьи 23, в абзаце втором пункта 6 статьи
24, пунктах 1, 3, 4 статьи 27, пунктах 1, 4 статьи 28, пунктах 1, 3, 4, 6 статьи
29, пункте 1 статьи 31, пунктах 3, 9, 10, 13 статьи 41, пунктах 1, 2, 5 статьи
44,  пунктах  2,  3  статьи  45,  пунктах  3,  4  статьи  46,  пункте  1  статьи  47  в
соответствующем падеже по тексту слова «глава Администрации» заменить
словом «Глава»;

1.5.  Статью  7  дополнить  подпунктами  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11
следующего содержания:

«4) вносит на рассмотрение в Думу проекты решений с необходимыми
документами и материалами о местном бюджете (о бюджете на очередной
финансовый  год  и  плановый  период,  о  внесении  изменений  в  бюджет),
представляет на утверждение отчет об исполнении бюджета за год;

5)  утверждает  бюджетный  прогноз  Талицкого  городского  округа  на
долгосрочный период;

6)  утверждает  отчеты  об  исполнении  местного  бюджета  за  квартал,
полугодие,  девять  месяцев текущего финансового года   и направляет  их в
Думу и Счетную палату;

7)  вносит в  Думу проекты решений или дает  заключения на проекты
решений Думы,  предусматривающие  установление,  введение  в  действие  и
прекращение действия местных налогов,  установление налоговых льгот по
местным  налогам,  оснований  и  порядка  их  применения,  осуществление
расходов из средств местного бюджета;

8) вносит на рассмотрение Думы проекты решений Думы по финансово-
бюджетным вопросам;

9)  издает  иные  правовые  акты  Администрации,  регулирующие
бюджетные  правоотношения,  в  пределах  полномочий  Администрации,
установленных статьей 8 настоящего Положения;

10)  распоряжается  бюджетной  сметой  Администрации  городского
округа;

11) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с БК РФ,
Уставом Талицкого  городского  округа  и  настоящим  Положением,  иными
муниципальными правовыми актами.»;

1.6. Пункт 1 статьи 8 признать утратившим силу;
1.7. В пунктах 1, 4 статьи 24, пункте 1 статьи 25, пункте 1 статьи 28,

пункте  5  статьи  41  в  соответствующем  падеже  по  тексту  слово  «Глава»
заменить словами «Председатель Думы»;

1.8. Пункт  2  статьи  23  после  слов  «финансовый  год»  дополнить
словами «(очередной финансовый год и плановый период)»;

1.9. Статью 23 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
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«6. Проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период) может быть рассмотрен на
заседании  Думы  одновременно  в  первом  и  во  втором  чтении  в  срок  не
позднее 31 декабря текущего финансового года.»;

1.10. Пункт 7 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«7.  Решение  о  бюджете  на  очередной  финансовый  год  (очередной

финансовый год и плановый период) должно быть рассмотрено, утверждено
Думой, подписано Председателем Думы и Главой и обнародовано до начала
очередного финансового года.»;

1.11.  Абзац  3 пункта 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«Финансовое  управление  (главные  распорядители  (распорядители)  и

получатели  средств  бюджета,  которому  предоставлены  межбюджетные
трансферты)  в  части  соблюдения  ими  целей,  порядка  и  условий
предоставления  межбюджетных  трансфертов,  бюджетных  кредитов,
предоставленных  из  другого  бюджета  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  а  также  достижения  ими  показателей  результативности
использования указанных средств, соответствующих целевым показателям и
индикаторам, предусмотренным муниципальными программами;»;

1.12. Абзацы 2, 3, 4, 9 пункта 1 статьи 52 признать утратившим силу;
        1.13. Абзац 4 пункта 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:

«направляются  органам  и  должностным  лицам,  уполномоченным  в
соответствии  с  БК  РФ,  иными  актами  бюджетного  законодательства  РФ
принимать  решения  о  применении  бюджетных  мер  принуждения,
соответствующие  информацию  и  материалы,  подтверждающие  факт
бюджетного нарушения;»;

1.14. В пункте 4 статьи 55 слова «Финансовым управлением» заменить
на слова «органом и должностным лицом, уполномоченным в соответствии с
БК РФ, иными актами бюджетного законодательства РФ принимать решения
о применении бюджетных мер принуждения».

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
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	г. Талица

