ПЕРМСКИЙ КРАЙ
КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2021 года

№ 15

О внесении изменений в Положение о
бюджетном
процессе
муниципального
образования
«Городской
округ-город
Кудымкар», утвержденное решением Думы
муниципального
образования
«Городской
округ-город Кудымкар» от 28.05.2010 № 49
(в ред. от 22.05.2020 № 25)
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»,
Кудымкарская городская Дума РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар», утвержденное решением
Думы муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»
от 28.05.2010 № 49 (в ред. от 25.11.2011 № 87, от 30.08.2013 № 49,
от 29.08.2014 № 64, от 25.09.2015 № 85, от 22.04.2016 № 26, от 29.03.2019
№ 21, от 22.05.2020 № 25) прилагаемые изменения.
2. Опубликовать настоящее решение в средстве массовой информации
«Официальный сайт муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по экономической политике и бюджету.

Председатель
Кудымкарской городской Думы

Ю.А.Мехоношина

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

Н.А. Стоянова
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Приложение
к решению
Кудымкарской городской Думы от 23.04.2021 № 15

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о бюджетном процессе муниципального образования «Городской
округ-город Кудымкар», утвержденное решением Думы муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар» от 28.05.2010 № 49 (в ред. от
25.11.2011 № 87, от 30.08.2013 № 49, от 29.08.2014 № 64, от 25.09.2015 № 85,
от 22.04.2016 № 26, от 29.03.2019 № 21, 22.05.2020 № 25).
1. В статье 2:
а) в абзаце сороковом слова «на едином счете бюджета» заменить
словами «на едином казначейском счете или на едином счете бюджета», слова
«кассовых выплат» заменить словом «перечислений»;
б) абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
«казначейский счет – счет, открытый в Федеральном казначействе
отдельному участнику системы казначейских платежей для осуществления и
отражения в системе казначейских платежей операций участника системы
казначейских платежей с денежными средствами»;
в) дополнить новыми абзацами сорок вторым – сорок четвертым
следующего содержания:
«единый казначейский счет – банковский счет (совокупность банковских
счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в Центральном
банке Российской Федерации в валюте Российской Федерации для совершения
переводов денежных средств в целях обеспечения осуществления и отражения
операций на казначейских счетах;
казначейское обслуживание – проведение Федеральным казначейством в
системе казначейских платежей операций участников системы казначейских
платежей с денежными средствами с их отражением на соответствующих
казначейских счетах;
временно свободные средства – остаток денежных средств,
образовавшийся на едином казначейском счете или на едином счете бюджета
вследствие разницы в сроках и объемах поступлений (зачислений) на счет и
переводов (перечислений) со счета;»
г) абзацы сорок второй – пятьдесят первый считать соответственно
абзацами сорок пятым – пятьдесят четвертым.
2. Абзац пятый пункта 3 статьи 4 изложить в редакции:
«каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному
трансферту, инициативному проекту, предусмотренному статьей 26.1
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
поддержанному органами местного самоуправления (далее-инициативный
проект), присваиваются уникальные коды классификации расходов бюджета.».
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3. Абзац десятый пункта 1 статьи 7 дополнить словами «, инициативные
платежи;».
4. Статью 9 признать утратившим силу.
5. В пункте 1 статьи 13:
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«порядок принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющихся муниципальными учреждениями или
муниципальными унитарными предприятиями из местного бюджета
устанавливается администрацией города Кудымкара;»;
б) абзацы второй и третий считать абзацами третьим и четвертым.
6. В статье 14.1.:
а) абзац четвертый пункта 1 дополнить предложением следующего
содержания: «Постановление, устанавливающий порядок определения объема
и условия предоставления субсидий в соответствии с абзацем вторым
настоящего пункта, должен соответствовать общим требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации.»;
б) в пункте 3 слова «в пункте 2» заменить словами «в пунктах 2 и 3.1.»,
слово «соответственно», слово «полученных» и слова «связанных с
достижением целей предоставления указанных средств» исключить, после слов
«иных операций» дополнить словами «в случаях», слова «некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями» исключить;
в) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий,
предусмотренных абзацем вторым пункта 1, пунктами 2 и 3.1. настоящей
статьи, из местного бюджета на срок, превышающий срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляется в случаях,
предусмотренных постановлением администрации города Кудымкара,
принимаемым в определяемом им в порядке.».
7. В статье 30:
а) в пункте 5:
в абзаце первом слова «иных договоров» заменить словами «иных
договоров (соглашений),»;
в абзаце втором слова «иных договоров» заменить словами «иных
договоров (соглашений),»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае уменьшения казенному учреждению как получателю
бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к
невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств,
вытекающих из заключенных им:
муниципальных контрактов, казенное учреждение должно обеспечить
согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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муниципальных нужд новых условий таких муниципальных контрактов, в том
числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему)
товара (работы, услуги);
иных договоров (соглашений), казенное учреждение должно обеспечить
согласование новых условий таких договоров (соглашений) в соответствии с
общими требованиями, утвержденными Правительством Российской
Федерации, а в случае недостижения согласия по новым условиям расторгнуть
договор (соглашение).
Сторона муниципального контракта, иного договора (соглашения)
вправе потребовать от казенного учреждения возмещение только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий
муниципального контракта, иного договора (соглашения).
8. В статье 34:
а) в абзаце первом слово «в условиях» исключить, после слов «в
Кудымкарскую городскую Думу» дополнить словами «а, также принятого на
указанную дату и вступившего в силу в очередном финансовом году и
плановом периоде», слова «а, также законодательства» заменить словами «и
законодательства»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«положения федеральных законов, законов Пермского края, решений
Кудымкарской городской Думы, приводящих к изменению общего объема
доходов бюджета и принятых после внесения проекта решения о бюджете на
рассмотрение в Кудымкарскую городскую Думу, учитываются в очередном
финансовом году при внесении изменений в бюджет на текущий финансовый
год и плановый период в части показателей текущего финансового года».
в) абзацы второй – седьмой считать абзацами третьим – восьмым.
9. В статье 42:
а) в пункте 1:
дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности
расходов.
Казначейское обслуживание исполнения бюджета города Кудымкара
осуществляется Федеральным казначейством.»;
абзац третий считать абзацем пятым и изложить в следующей редакции:
«Для казначейского обслуживания исполнения бюджета города
Кудымкара в Управлении федерального казначейства по Пермскому краю с
учетом положения статьи 38.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
открывается единый счет бюджета, через который осуществляются все
операции по исполнению бюджета;»;
б) в пункте 6:
в абзаце восьмом слова «безвозмездных поступлений» заменить словами
«имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений», слова
«указанных межбюджетных трансфертов» заменить словами «указанных
средств»;
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дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового
года на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление
которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств,
необходимых для оплаты денежных обязательств получателей субсидий,
источником финансового обеспечения которых являлись субсидии в объеме, не
превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового
года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в соответствии с
требованиями,
установленными
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации»;
абзацы одиннадцатый и тринадцатый считать соответственно абзацами
двенадцатым и четырнадцатым.
10. Дополнить статьей 42.1. следующего содержания:
«Статья 42.1. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и
перечислений из бюджета в текущем финансовом году в целях определения
прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый
разрыв и объем временно свободных средств.
2. Финансовое управление администрации города Кудымкара
устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав
и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств,
главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами
источников финансирования дефицита сведений, необходимых для
составления и ведения кассового плана.
Прогноз перечислений из 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 заключенным
муниципальным контрактам, иным договорам.
Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым
управлением администрации города Кудымкара.».
11. В пункте 2 статьи 43 слова «соответственно в целях предоставления
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение» заменить словами «, соответствующих целям предоставления
указанных средств».
12. В статье 45 в абзаце втором слова «со счетов органов казначейства»
заменить словами «с казначейских счетов для осуществления и отражения
операций по учету и распределению поступлений».
13. В статье 46:
а) в пункте 4 слово «платежными и» заменить словами «распоряжениями
о совершении казначейских платежей (далее распоряжение) и», исключить
слова «,а в случаях, связанных с выполнение оперативно - розыскных
мероприятий - в соответствии с платежными документами.»;
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б) в абзаце четвертом пункта 5 слова «платежном документе» заменить
словом «распоряжением»;
в) в пункте 6 слова «платежных документов» заменить словом
«распоряжений».
14. Статью 47.1. изложить в следующей редакции:
«Статья 47.1. Лицевые счета
1. Учет операций администраторов доходов бюджетов производится на
лицевых счетах, открываемых им в Управлении Федеральном казначействе.
2. Учет операций по исполнению бюджета города Кудымкара
производится на лицевом счете, открываемом Финансовому управлению
администрации города Кудымкара в Управлении федерального казначейства в
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и
настоящего Положения.
3. Учет операций со средствами, поступающими в соответствии с
законодательством Российской Федерации во временное распоряжение
получателей средств местного бюджета и подлежащими возврату или
перечислению в случаях и порядке, устанавливаемых Правительством
Российской Федерации, производится на лицевых счетах, открываемых им в
Управлении Федеральном казначействе.
4. Учет операций со средствами муниципальных бюджетных и
автономных учреждений производится на лицевых счетах, открываемых им в
Управлении
Федеральном
казначействе
за
исключением
случаев,
установленных федеральными законами.
5. Учет операций со средствами юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными
учреждениями, источником финансового обеспечения которых являются
средства, предоставленные из местного бюджета, производится на лицевых
счетах, открываемых им в Управлении федерального казначейства.
6. Лицевые счета, указанные в настоящей статье, открываются
участникам бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждениям,
другим юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного
процесса, сведения о которых включены в реестр участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса.
7. Открытие и ведение лицевых счетов в Управлении федерального
казначейства осуществляются в порядке, установленном Федеральным
казначейством.
8. Лицевые счета, указанные в настоящей статье, открываются к
соответствующим видам казначейских счетов, определенным статьей 242.14
Бюджетного кодекса.».
15. Дополнить статьей 47.2. следующего содержания:
«Статья 47.2. Осуществление органами федерального казначейства
отдельных функций финансового органа
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1. В случае обращения администрации города Кудымкара Федеральное
казначейство осуществляет отдельные функции финансового управления
администрации города Кудымкара связанные:
1) с открытием и ведением лицевых счетов, предназначенных для учета
операций по исполнению бюджета, главным распорядителям, распорядителям и
получателям средств местного бюджета и главным администраторам
(администраторам) источников финансирования дефицита местного бюджета;
2) с учетом бюджетных и денежных обязательств получателей средств
местного бюджета;
3) с открытием и ведением лицевых счетов для учета операций со
средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств
местного бюджета;
4) с проведением и санкционированием операций по расходам
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, источником
финансового обеспечения которых являются средства, полученные этими
учреждениями из местного бюджета;
5) с санкционированием операций по расходам юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными
учреждениями, которым открыты лицевые счета, источником финансового
обеспечения которых являются средства местного бюджета;
6) с привлечением на единый счет местного бюджета и возвратом
привлеченных средств в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 и пунктом 9
статьи 236.1 Бюджетного кодекса.
2. Порядок направления обращений администрации города Кудымкара в
Федеральное казначейство и рассмотрения Федеральным казначейством
обращений, предусмотренных настоящей статьей, устанавливает Министерство
финансов Российской Федерации.
3. Особенности казначейского обслуживания в случае осуществления
Федеральным казначейством функций, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 1
настоящей статьи, устанавливает Федеральное казначейство.
4. Прекращение осуществления Федеральным казначейством отдельных
функций финансового органа муниципального образования производится на
основании обращения администрации города Кудымкара в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи.».
16. Дополнить статьей 47.3 следующего содержания:
«Статья 47.3. Операции по управлению остатками средств на едином
счете бюджета
1. Операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета
заключаются в размещении временно свободных средств единого счета
бюджета и в привлечении средств для обеспечения остатка средств на едином
счете бюджета.
2. В состав операций по управлению остатками средств на едином счете
местного бюджета включаются привлечение на единый счет местного бюджета
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и возврат привлеченных средств в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей
статьи.
3. Финансовое управление администрации города Кудымкара в порядке,
установленном Постановлением администрации города Кудымкара, с учетом
общих требований, установленных Правительством Российской Федерации,
привлекает остатки средств на казначейских счетах для осуществления и
отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное
распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для
осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и
автономных учреждений, открытых финансовому управлению города
Кудымкара, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с
денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, открытых
финансовому управлению города Кудымкара.
4. Финансовое управление администрации города Кудымкара
осуществляют возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых
они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет
привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем
приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, а также
при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего
рабочего дня текущего финансового года.
5. Возврат привлеченных средств с единого счета местного бюджета на
казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в соответствии с
пунктом 4 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном
Постановлением администрации города Кудымкара с учетом общих
требований, установленных Правительством Российской Федерации.».
17. Статью 49 признать утратившей силу.
18. Раздел II дополнить подразделом VII.1 следующего содержания:
«VII.1. Системы казначейских платежей и казначейское обслуживание
Статья 54.1 Основы функционирования системы казначейских платежей
1. Система казначейских платежей является совокупностью участников и
оператора системы казначейских платежей, взаимодействующих по правилам
организации и функционирования системы казначейских платежей.
2. Особенности взаимодействия системы казначейских платежей с
платежными
системами
устанавливаются
Министерством
финансов
Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской
Федерации.
3. Федеральное казначейство является оператором системы казначейских
платежей, обеспечивающим функционирование системы казначейских
платежей, прием и исполнение распоряжений, осуществление операций по
казначейским счетам участников системы казначейских платежей на основании
указанных распоряжений, взаимодействие участников системы казначейских
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платежей
в
порядке,
установленном
правилами
организации
и
функционирования системы казначейских платежей.
4. Федеральное казначейство и его территориальные органы являются
прямыми участниками платежной системы Центрального банка Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о
национальной платежной системе.
5. Правила организации и функционирования системы казначейских
платежей устанавливает Федеральное казначейство по согласованию с
Центральным банком Российской Федерации.
Статья 54.2. Участники системы казначейских платежей
1. В системе казначейских платежей предусматривается прямое и
косвенное участие в осуществлении операций по казначейским счетам
участников системы казначейских платежей.
2. Прямыми участниками системы казначейских платежей являются:
1) Федеральное казначейств;
2) финансовое управление администрации города Кудымкара;
3) администраторы доходов местного бюджета;
4) получатели средств местного бюджета;
5) администраторы источников финансирования дефицита бюджета
6) муниципальные бюджетные и автономные учреждения;
7) юридические лица, не являющиеся участниками бюджетного процесса,
лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе;
3. Косвенные участники системы казначейских платежей бюджета города
Кудымкара отсутствуют в связи с передачей Федеральному казначейству
отдельных функций финансового органа города Кудымкара
Статья 54.3. Казначейские платежи, функционирование единого
казначейского счета и управление остатками средств на едином казначейском
счете
1. Казначейским платежом является осуществление операции по
казначейскому счету (казначейским счетам) участника (участников) системы
казначейских платежей.
2. Казначейские платежи осуществляются прямыми участниками системы
казначейских платежей путем представления распоряжений оператору системы
казначейских платежей, косвенными участниками системы казначейских
платежей путем представления распоряжений прямым участникам системы
казначейских платежей, указанным в подпункте 2 пункта 2 статьи 54.2.
настоящего Положения.
3. Операции по приему к исполнению распоряжений участников системы
казначейских платежей осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом.
4. Основы функционирования единого казначейского счета, управление
остатками средств на едином казначейском счете осуществляется в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 54.4. Казначейское обслуживание
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1. Для казначейского обслуживания в Федеральном казначействе
открываются следующие виды казначейских счетов:
1) единый счет бюджета города Кудымкара;
2) казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету
и распределению поступлений;
3) казначейский счет для осуществления и отражения операций с
денежными средствами, поступающими во временное распоряжение;
4) казначейский счет для осуществления и отражения операций с
денежными средствами бюджетных и автономных учреждений;
5) казначейский счет для осуществления и отражения операций с
денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса;
6) иные казначейские счета для осуществления и отражения операций в
случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также
иными законодательными актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства
финансов Российской Федерации и Федерального казначейства.
2. На казначейских счетах учитываются денежные средства бюджета
города Кудымкара, денежные средства, поступающие во временное
распоряжение получателей бюджетных средств, денежные средства
бюджетных и автономных учреждений, денежные средства юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса, лицевые счета которым
открыты в Федеральном казначействе.
3. Казначейские счета открываются в валюте Российской Федерации и
иностранных валютах в порядке, установленном Федеральным казначейством.
4. Порядок казначейского обслуживания устанавливает Федеральное
казначейство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5. Казначейский платеж осуществляется в пределах остатка денежных
средств на соответствующем казначейском счете.
6. Казначейское обслуживание исполнения бюджета города Кудымкара
осуществляется с открытием соответствующего единого счета местного
бюджета финансовому управлению администрации города Кудымкара.
7. Финансовое управление администрации города Кудымкара, получатели
средств бюджета города Кудымкара, администраторы источников
финансирования дефицита бюджета, являющиеся прямыми участниками
системы казначейских платежей, распоряжаются денежными средствами на
едином счете местного бюджета в соответствии с положениями Бюджетного
Кодекса.
8. Федеральное казначейство представляет финансовому управлению
информацию об операциях по исполнению бюджета города Кудымкара.
9. Казначейское обслуживание поступлений в бюджет города Кудымкара,
казначейское обслуживание операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение, операций со средствами бюджетных и автономных
учреждений, операций со средствами юридических лиц, не являющихся
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участниками бюджетного процесса осуществляется
Бюджетным Кодексом Российской Федерации.»

в

соответствии

19. В пункте 1 статьи 61 подпункты 4, 6 и 7 признать утратившим силу.

с

