ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Седьмой созыв
РЕШЕНИЕ
от __________ 2022 года № __
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», 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 (с изменениями от 29.11.2007,
21.08.2008, 26.07.2010, 25.02.2011, 30.08.2012, 27.02.2014, 30.07.2015,
18.02.2016, 06.09.2016, 27.04.2017, 29.03.2018, 25.06.2020), следующие
изменения:
1.1. Абзац тридцатый статьи 4 изложить в следующей редакции:
«главный администратор доходов бюджета – определенный в
соответствии с БК РФ орган местного самоуправления, орган
Администрации, иная организация, имеющие в своем ведении
администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами
доходов бюджета;»;
1.2. Абзац тридцать первый статьи 4 изложить в следующей
редакции:
«главный администратор источников финансирования дефицита
бюджета - определенный в соответствии с БК РФ орган местного
самоуправления, орган Администрации, иная организация, имеющие в своем
ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета и
(или) являющиеся администраторами источников финансирования дефицита
бюджета;»;

1.3. Пункт 2 статьи 8 дополнить подпунктом 9-1 следующего
содержания:
«9-1) утверждает перечень главных администраторов доходов местного
бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации;»;
1.4. Пункт 2 статьи 8 дополнить подпунктом 11-2 следующего
содержания:
«11-2) утверждает перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита местного бюджета в соответствии с общими
требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;»;
1.5. Пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 5-1 следующего
содержания:
«5-1) утверждает типовую форму договора (соглашения) о
предоставлении субсидии;»;
1.6. Пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 8-1 следующего
содержания:
«8-1) утверждает перечень кодов видов источников финансирования
дефицита местного бюджета, главными администраторами которых являются
органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении
казенные учреждения;»;
1.7. Подпункт 17 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«17) ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет
выданных муниципальных гарантий, увеличения муниципального долга по
ним, сокращения муниципального долга вследствие исполнения
принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо
части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по
иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств
принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей
по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных
муниципальными гарантиями;»;
1.8. Пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом 4-1 следующего
содержания:
«4-1) представляет сведения о закрепленных за ним источниках доходов
для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и
реестр источников доходов бюджета;»;
1.9. Подпункт 2 пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и
выплат по источникам финансирования дефицита местного бюджета, кроме
операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета;»;
1.10. Подпункт 1 пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и
выплат по источникам финансирования дефицита местного бюджета, кроме
операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета;»;
1.11. Пункт 1 статьи 16 дополнить подпунктом 1-1 следующего
содержания:

«1-1. документах, определяющих цели национального развития
Российской Федерации и направления деятельности органов публичной
власти по их достижению;»;
1.12. Пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«1. Доходы местного бюджета прогнозируются на основе прогноза
социально-экономического развития Талицкого городского округа
действующего на день внесения проекта решения о местном бюджете в
Думу, а также принятого на указанную дату и вступающего в силу в
очередном финансовом году и плановом периоде законодательства о налогах
и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов
Думы, устанавливающих неналоговые доходы местного бюджета.
Положения федеральных законов, законов Свердловской области,
нормативных правовых актов Думы, приводящих к изменению общего
объема доходов местного бюджета и принятых после внесения проекта
решения о местном бюджете на рассмотрение в Думу, учитываются в
очередном финансовом году при внесении изменений в местный бюджет на
текущий финансовый год и плановый период в части показателей текущего
финансового года.»;
1.13. Пункт 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«3. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение
принимаемых обязательств осуществляется с учетом действующих и
неисполненных обязательств при первоочередном планировании бюджетных
ассигнований на исполнение действующих обязательств.»;
1.14. Подпункты 2 и 6 пункта 3 статьи 21 признать утратившими силу;
1.15. Подпункты 1 и 2 пункта 5 статьи 23 признать утратившими силу;
1.16. Пункт 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в местный
бюджет и перечислений из местного бюджета в текущем финансовом году в
целях определения прогнозного состояния единого счета местного бюджета,
включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных
средств.»;
1.17. Пункт 2 статьи 34 дополнить абзацем следующей редакции:
«Прогноз перечислений из местного бюджета по оплате
муниципальных контрактов, иных договоров формируется с учетом
определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных
обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным
договорам.»;
1.18. Абзац второй пункта 1 статьи 36 дополнить словами:
«или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном
законодательством Российской Федерации порядке от имени этого органа.»;
1.19. Пункт 3 статьи 42 дополнить словами:
«, если иное не предусмотрено БК РФ.»;
1.20. В абзаце восьмом пункта 1 статьи 50 исключить слова:

«, которым в соответствии с федеральными законами открыты лицевые
счета в Финансовом управлении»;
1.21. Абзац третий пункта 1 статьи 53 изложить в следующей
редакции:
«контроль
за
соблюдением
положений
правовых
актов,
обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по
иным выплатам физическим лицам из местного бюджета, формирование
доходов и осуществление расходов местного бюджета при управлении и
распоряжении муниципальным имуществом и (или) его использовании, а
также за соблюдением условий договоров (соглашений), муниципальных
контрактов о предоставлении средств из местного бюджета;»;
1.22. Подпункт 2 пункта 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«2) нарушение положений правовых актов, обусловливающих
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам
физическим лицам из местного бюджета, формирование доходов и
осуществление расходов местного бюджета при управлении и распоряжении
муниципальным имуществом и (или) его использовании, повлекшее
причинение ущерба публично-правовому образованию;»;
1.23. Подпункты 4, 6 и 7 пункта 1 статьи 54 признать утратившим силу.
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

Глава
Талицкого городского округа

__________________ Е.Г. Забанных

__________________ А.Г. Толкачев

Пояснительная записка
к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О внесении
изменений в Положение «О бюджетном процессе в Талицком городском
округе»
Внесение изменений в Положение «О бюджетном процессе в Талицком
городском округе» обусловлено внесением изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации на основании Федеральных законов:
- от 01.10.2020 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон «О приостановлении действия
и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2020 году»;
- от 27.12.2018 № 504-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации»;
- от 02.08.2019 № 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования
отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований,
управления государственным (муниципальным) долгом и государственными
финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим
силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения
государственных и муниципальных ценных бумаг»;
- от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы
казначейских платежей»;
- от 01.04.2020 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации»;
- от 31.07.2020 № 263-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
- от 28.06.2021 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
- от 01.07.2021 № 251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации»;
- от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в 2022 году».
Глава Талицкого городского округа

А.Г.Толкачев

Начальник Финансового управления

И.В. Шиляева

