
   В целях приведения действующего Положения о бюджетном процессе в 

городе Сосновоборске в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 08.03.2015 №25-ФЗ «О внесении изменений  

в  Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации»,  руководствуясь ст. 24, 32 

Устава города, Сосновоборский городской Совет депутатов 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1.  Внести в решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 

23.10.2013 № 222-р «О бюджетном процессе в городе Сосновоборске» следую-

щие изменения:  

1.1. В статью 7 после слов «в очередном финансовом году» добавить 

слова  «и плановом периоде». 

1.2. В пункте 1 статьи 8 после слов «на очередной финансовый год»  

добавить  слова «и каждый год планового периода». 

1.3. В статью 9:  

   а) В пункт 5 после слов «на очередной финансовый год»  добавить  сло-

ва «и каждый год планового периода». 

    б) В пункт 7 после слов «за очередным финансовым годом»  добавить  

слова «и каждым годом планового периода». 

1.4. В пункте 5 статьи 10 слова «Территориальным отделом краевого каз-

начейства по городу Сосновоборску (далее орган казначейства)» заменить сло-

вами «отделом №18 Управления Федерального казначейства по Красноярскому 

краю (далее отдел казначейства)». 

1.5. Статью 11 изложить в новой редакции: "1.Участниками бюджетного 

процесса в городе являются: 

Сосновоборский городской Совет депутатов; 

Глава города Сосновоборска (далее - Глава города); 
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Администрация города; 

Контрольно-счетный орган; 

Финансовое управление администрации города; 

Отдел № 18 Управления Федерального казначейства по Красноярскому 

краю; 

главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города; 

главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета города; 

главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 

получатели бюджетных средств". 

1.6.   В статье 13:  

а) В абзац 2 части 1 после  слова «подписывает» добавить  слова  «и обна-

родует» 

1.7. Статью 14 исключить. Статьи 15-41 считать соответственно статьями 

14-41. 

1.8. В статье 19: 

а) Часть 1 дополнить абзацем 8 следующего содержания: «устанавливает 

порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов до-

ходов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся органами 

местного самоуправления города Сосновоборска и (или) находящимися в их 

ведении казенными учреждениями»; 

б)  В абзаце 4 части 2 слово «орган» заменить словом «отдел». 

1.9. Статью 20 изложить в новой редакции следующего содержания:  

 "1. Главный администратор источников финансирования дефицита бюд-

жета обладает следующими бюджетными полномочиями: 

а) формирует перечни подведомственных ему администраторов источни-

ков финансирования дефицита бюджета; 

б) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат 

по источникам финансирования дефицита бюджета; 

в) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных 

в его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников 

финансирования дефицита бюджета; 

г) распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным админи-

страторам источников финансирования дефицита бюджета и исполняет соот-

ветствующую часть бюджета; 

д) формирует бюджетную отчетность главного администратора источни-

ков финансирования дефицита бюджета. 

2. Администратор источников финансирования дефицита бюджета облада-

ет следующими бюджетными полномочиями: 

а) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат 

по источникам финансирования дефицита бюджета; 

б) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в 

бюджет источников финансирования дефицита бюджета; 

в) обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источни-

кам финансирования дефицита бюджета; 

г) формирует и представляет бюджетную отчетность; 



д) в случае и порядке, установленных соответствующим главным админи-

стратором источников финансирования дефицита бюджета, осуществляет от-

дельные бюджетные полномочия главного администратора источников финан-

сирования дефицита бюджета, в ведении которого находится; 

е) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные настоящим 

Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 

правоотношения". 

1.10. Статья 24: 

а) В пункте 1 и пункте 3 слова «Главой администрации» заменить словами 

«Главой города» в соответствующем падеже. 

б) В пункте 2 цифру «24» заменить на цифру «25». 

1.11.  В статье 26: 

а) Пункт 2 дополнить абзацем 8 следующего содержания: «другие доку-

менты и материалы, обосновывающие проект решения о бюджете города и не-

обходимые для его рассмотрения». 

б) Абзац 8 пункта 2 считать абзацем 9. 

1.12.В пункте 7 статьи 27 слова «Главой администрации» заменить слова-

ми «Главой города». 

1.13. В статье 28: 

а) в пункте 2 слова «Главой администрации» заменить словами «Главой 

города»; 

б) в пункте 4 после слова «Главе» вставить слово «города». 

1.14. В пункте 2 статьи 29 слова «Главой администрации» заменить слова-

ми «Главой города». 

1.15. В пункте 3 статьи 35 слова «территориальным отделом казначейства 

Красноярского края по г.Сосновоборску» заменить словами «отделом №18 

Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю». 

1.16. Статья 38: 

а) В абзаце 4 пункта 1 после слов «установленных Федеральным законом»  

добавить слова следующего содержания: «от 5 апреля 2013 года №41-ФЗ «О 

Счетной палате Российской Федерации» и Федеральным законом» 

1.17. В статье 39  

а) Слова «территориального отдела казначейства Красноярского края по г. 

Сосновоборску» заменить словами «отдела №18 Управления Федерального 

казначейства по Красноярскому краю» в соответствующем падеже. 

б) В абзаце 3 пункта 1 исключить слово «территориальный». 

в) Пункт 1 дополнить абзацем 5 следующего содержания:  «контроль за 

соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве по 

государственному (муниципальному) контракту сведениям о данном государ-

ственном (муниципальном) контракте, содержащемся в предусмотренном зако-

нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

реестре контрактов, заключенных заказчиками».  

1.18. В статье 30 слова «финансовым органом администрации города» ис-

ключить. 
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2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в город-

ской газете «Рабочий» 

 

 

Председатель  

Сосновоборского городского  

Совета депутатов 
 

                                          Б.М.Пучкин 

 

И.о. Главы города 

 

 
 

                                  В.С.Пьяных 

 


