
 

 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

22 июня 2011г                                                                                                                        № 84-Р 

 

 

г. Сосновоборск 

 

 

О внесение изменений  и дополнений  

в решение Сосновоборского городского 

Совета депутатов от 26.03.2008 г. № 206-р 

«Об утверждении положения о бюджетном  

процессе в городе Сосновоборске» 

 

 

      Руководствуясь частью третьей Бюджетного кодекса Российской Федерации      

«О бюджетном процессе в Российской Федерации», на основании статьи 32 Устава 

города Сосновоборска, в целях установления бюджетных полномочий участников 

бюджетного процесса и  осуществления  бюджетного процесса на территории 

города Сосновоборска, Сосновоборский городской Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1.  Внести в решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 26.03.2008 г. 

№ 206-р 

«Об утверждении положения о бюджетном процессе в городе Сосновоборске» 

(далее - решение) следующие изменения и дополнения: 

В приложении к решению: 

1.1. Абзац 23 пункта 1.4 изложить в новой редакции : «муниципальные 

услуги - услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями и в случаях, установленных 

законодательством  Российской Федерации, иными юридическими лицами». 

1.2. Абзац 12 пункта 3.11 – исключить. 

1.3. В абзаце  4 пункта 5.6 слова «о налогах и сборах» исключить. 

1.4. Пункт 5.13 – признать утратившим силу. 

1.5. В пункте 5.15 после слов «не допускаются» дополнить словами «за 

исключением случаев предусмотренных Бюджетным Кодексом». 



1.6. В пункте 5.23 после слов «на те же цели» дополнить словами «при 

наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением главного 

администратора бюджетных средств». 

  1.7  Пункт 5.25 читать в новой редакции: «Судебные акты по искам к городу  

Сосновоборску о  возмещении вреда, причиненного незаконными действиями 

(бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том 

числе в результате издания органами местного самоуправления муниципальных 

правовых актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому 

акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет 

средств казны муниципального образования (за исключением судебных актов о 

взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных 

распорядителей средств местного бюджета), судебных актов о присуждении 

компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за 

счет средств местного бюджета, направляются для исполнения в финансовый орган 

муниципального образования вместе с документами, предусмотренными пунктом 2 

статьи 242.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

            Исполнение судебных актов осуществляется за счет ассигнований, 

предусмотренных на эти   цели решением о бюджете города Сосновоборска. При 

исполнении судебных актов в объемах, превышающих ассигнования, утвержденные 

решением о бюджете на эти цели, вносятся соответствующие изменения в сводную 

бюджетную роспись. 

             Исполнение судебных актов производится в течение трех месяцев со дня 

поступления исполнительных документов на исполнение. 

               Исполнение судебных актов может быть приостановлено в соответствии с          

законодательством Российской Федерации. 

   Финансовое управление администрации города Сосновоборска ведет учет и 

осуществляет  хранение исполнительных документов и иных документов, связанных 

с их исполнением. 

1.8 Абзац 1 пункта 7.4 читать в новой редакции «Финансовый контроль, 

осуществляемый органами (должностными лицами) местной  администраций 

муниципального  образования, осуществляют Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора, Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований и (или) уполномоченные ими 

органы, главные распорядители, распорядители бюджетных средств. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджетным вопросам (О.В.Колотилина). 

3. Решение вступает    в силу в день, следующий за днем его    официального    

опубликования    в  городской газете «Рабочий». 

      

 

Глава города                          С.А.Пономарев 
 

 

 
 

 


