РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Гаврилов-Ям № 185 от 26.11.2013г.
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском
поселении Гаврилов-Ям»
Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям
31.03.2016 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, Уставом городского поселения
Гаврилов-Ям,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском поселении
Гаврилов-Ям, утвержденное решением Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013г. № 185, следующие изменения:
1.1. в пункте 2 статьи 5:
- абзац четвертом слова «(групп и подгрупп)» исключить;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«перечень статей источников финансирования дефицита бюджета при
утверждении источников финансирования дефицита бюджета»;
1.2. статью 7 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. Муниципальные правовые акты, договоры, в соответствии с которыми
уплачиваются платежи, являющиеся источниками неналоговых доходов бюджета,
должны предусматривать положения о порядке их исчисления, размерах, сроках и
(или) об условиях их уплаты.";
1.3. после статьи 8 дополнить статьей 8.1 следующего содержания:
"Статья 8.1. Реестр источников доходов бюджета городского поселения ГавриловЯм.
1. Администрация городского поселения Гаврилов-Ям обязана вести реестр
источников доходов бюджета городского поселения.

2. Под реестром источников доходов бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям понимается свод информации о доходах бюджета по источникам
доходов бюджета городского поселения, формируемой в процессе составления,
утверждения и исполнения бюджета, на основании перечня источников доходов
Российской Федерации.
3. Реестр источников доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
формируется и ведется в порядке, установленном Администрацией городского
поселения Гаврилов-Ям, в соответствии с общими требованиями к составу
информации, порядку формирования и ведения реестров источников доходов
местных бюджетов, определяемыми Правительством Российской Федерации.
4. Реестр источников доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
представляется в финансовый орган Ярославской области в установленном
порядке.»;
1.4. в абзаце третьем пункта 2 статьи 13 слово «двух» заменить словом
«трех»;
1.5. в пункте 4 статьи 16 слова "к ежеквартальному и годовому отчетам"
заменить словами "к годовому отчету";
1.6. в абзаце первом пункта 5, абзаце втором пункта 6 статьи 19, в статье 21,
пункте 4 статьи 22 слова «финансово-экономический отдел « заменить словами
«отдел по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности»;
1.7. статью 21 дополнить словами следующего содержания:
«Участники бюджетного процесса вправе осуществлять бюджетные
полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации,
настоящим Положением, при условии включения сведений о данных бюджетных
полномочиях в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование и
ведение которого осуществляется в порядке, предусмотренном Бюджетным
кодексом Российской Федерации.";
1.8. в статье 22:
- в пункте 4 абзац второй дополнить словами ", представляет его с
необходимыми документами и материалами для внесения в Муниципальный
Совет городского поселения Гаврилов-Ям";
- пункт 4 дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
"ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам
доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;";
- в абзаце двадцать третьем пункта 4 слова «Заместитель главы
Администрации городского поселения по финансовым и экономическим
вопросам - начальник финансово-экономического отдела» заменить словами
«Начальник отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности –
главный бухгалтер»;
- в абзаце десятом пункта 6 слова «финансово-экономический отдел»
заменить словами «отдел по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности»;
- пункт 8 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам

доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;";
1.9. в пункте 2 статьи 23 после слов «муниципальных программах»
добавить слова «(проектах муниципальных программ, проектах изменений
муниципальных программ)»;
1.10. в пункте 4 статьи 24 слова "Главой городского поселения" заменить
словами "Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям"
1.11. в пункте 2 статьи 26 слова «финансово-экономический отдел»
заменить словами «отдел по финансам, экономике и бухгалтерской
отчетности»;
1.12. в пункте 1 статьи 27 слова «принимает Глава городского
поселения» заменить словами «принимается Администрацией городского
поселения»;
1.13. в статье 28:
- абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным
программам
и
непрограммным
направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, а также по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета на очередной финансовый
год и плановый период,";
- абзацы восемнадцатый - девятнадцатый пункта 2 считать утратившими
силу;
1.14. в статье 29:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
" Решение о внесении проекта решения о бюджете городского поселения
на очередной финансовый год и плановый период в Муниципальный Совет
городского поселения Гаврилов-Ям принимается в форме постановления
Администрации городского поселения»;
- пункт 5 дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
"реестр источников доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям";
- пункт 5 дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего
содержания: "паспорта муниципальных программ (проекты изменений в
паспорта муниципальных программ),";
- абзацы одиннадцатый - тринадцатый считать соответственно абзацами
тринадцатым - пятнадцатым и признать их утратившими силу;
- в абзаце 4 пункта 8 слова «финансово-экономический отдел» заменить
словами «отдел по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности»;
1.15. в статье 31:
- в абзацах втором пункта 1, абзаце первом, втором пункта 2 слова
«финансово-экономический отдел» заменить словами «отдел по финансам,
экономике и бухгалтерской отчетности»;
1.16. в статье 33:
- в пункте 1, абзаце втором, третьем пункта 2 слова «Заместитель главы
Администрации городского поселения по финансовым и экономическим

вопросам - начальник финансово-экономического отдела» заменить словами
«Начальник отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности –
главный бухгалтер» в соответствующих падежах;
- дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. В решении о бюджете дополнительно к основаниям,
предусмотренным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, могут быть установлены основания для внесения изменений в
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете
в соответствии с решениями начальника отдела по финансам, экономике и
бухгалтерской отчетности - главного бухгалтера.";
1.17. в статье 34:
- в абзаце первом и втором пункта 2 слова «финансово-экономический
отдел» заменить словами «отдел по финансам, экономике и бухгалтерской
отчетности» в соответствующих падежах;
- пункт 2 дополнить новым абзацем следующего содержания: «Прогноз
кассовых выплат из бюджета городского поселения 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. в статье 36 пункт 5 дополнить новым абзацем вторым следующего
содержания:
"Для санкционирования оплаты денежных обязательств
по
муниципальным контрактам дополнительно осуществляется проверка на
соответствие сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов,
предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет
бюджетном обязательстве по муниципальному контракту условиям данного
муниципального контракта.";
1.19. в статье 37:
- в пункте 1 слова «заместителем главы Администрации городского
поселения по финансовым и экономическим вопросам - начальником
финансово-экономического отдела» заменить словами «Начальником отдела
по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности – главным
бухгалтером»;
- пункте 2 абзац второй после слов "по расходам" дополнить словами "и
лимитов бюджетных обязательств";
1.20. в статье 40:
- абзаце первом пункта 2 слово "бюджетного" заменить словом
"казенного";
- пункт 2 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов
финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных при формировании
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств на принятие и
(или) исполнение бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд.";
1.21. в статье 41 пункте 1 слова «финансово-экономическим отделом»
заменить словами «отделом по финансам, экономике и бухгалтерской
отчетности»;
1.22. статью 44 изложить в новой редакции следующего содержания:
«1. Операции по исполнению бюджета города завершаются 31 декабря,
за исключением завершения операций органами Федерального казначейства,
в случаях, установленных ст. 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом
году осуществляется отделом по финансам, экономике и бухгалтерской
отчетности в соответствии с требованиями настоящей статьи.
2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и
предельные объемы финансирования текущего финансового года
прекращают свое действие 31 декабря.
3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового
года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее
предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового
года.
Принятие главным администратором бюджетных средств решения о
наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах,
предоставленных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом
году, а также возврат указанных межбюджетных трансфертов в бюджет,
которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в
них потребности осуществляются в соответствии с отчетом о расходах
бюджета, которому они были ранее предоставлены, сформированного в
порядке, установленном главным администратором бюджетных средств, и
представленного не позднее 30 календарных дней со дня поступления
указанных средств в бюджет.
В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в
форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, не использованных в текущем финансовом году, средства в
объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов,
могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета
городского поселения для финансового обеспечения расходов бюджета,
соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных
трансфертов.

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход
соответствующего бюджета, указанные средства подлежат взысканию в
доход бюджета, из которого они были предоставлены, в порядке,
определяемом финансовым органом Ярославской области с соблюдением
общих требований, установленных Министерством финансов Российской
Федерации.»;
1.23. в статье 45:
- пункте 3 слова «бухгалтерским отделом» заменить словами «отделом
по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности»;
- пункте 5 после слова «Утвержденный» добавить слова
«Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям»;
1.24. в статье 46 в пункте 3 слова «Финансово-экономический отдел»
заменить словами «Отдел по финансам, экономике и бухгалтерской
отчетности»;
1.25. в статье 48 в пункте 4 абзацы четвертый и восьмой считать
утратившими силу.
2.Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по
финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью
городского поселения Гаврилов-Ям.
3.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского поселения Гаврилов-Ям

А.Н.Тощигин

Председатель Муниципального Совета

А.Б.Сергеичев
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