
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 10.11.2017 № 150 
          г.Бакал 

 

О внесении изменений в приложение решения 

 Совета депутатов Бакальского городского поселения 

 от 29.10.2015г. № 63 «Об утверждении Положения  

«О бюджетном процессе в Бакальском городском 

 поселении» в новой редакции» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Бакальского городского поселения 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов Бакальского городского поселения от 

29.10.2015г № 63 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Бакальском 

городском поселении»  в новой редакции» следующие изменения и дополнения: 

1) в части 7:  

пункт 17 исключить; 



пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21) определяет порядок принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным 

предприятиям в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных 

юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества, либо в 

целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных 

юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение 

такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета 

поселения и принимает такие решения»; 

дополнить пунктами 30-1 – 30-4 следующего содержания: 

«30-1) определяет порядок принятия решений о предоставлении субсидий юридическим лицам, 

100 процентов акций (долей) которых принадлежит городскому поселению, на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 

указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с 

последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

30-2) устанавливает порядок предоставления субсидий юридическим лицам, 100 процентов 

акций (долей) которых принадлежит поселению, на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических 

лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим 

увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, включая требования к договорам (соглашениям) о предоставлении 

указанных субсидий, срокам и условиям их предоставления; 

30-3) устанавливает порядок принятия решения о заключении договоров (соглашений) о 

предоставлении из бюджета поселения субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям) на срок, превышающий срок действия лимитов 

бюджетных обязательств; 

33-4) устанавливает случаи принятия главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств решений о передаче своих бюджетных полномочий получателя бюджетных средств 

находящимся в его ведении получателям бюджетных средств или Финансовому управлению 



администрации Саткинского муниципального района, а также полномочий получателей 

бюджетных средств, находящихся в его ведении, другим получателям бюджетных средств, 

находящимся в его ведении;»; 

2) в части 8: 

дополнить пунктами 29-1 и 29-2 следующего содержания: 

«29-1) устанавливает порядок постановки на учет бюджетных обязательств; 

29-2) устанавливает в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации, порядок принятия решений главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств о передаче своих бюджетных полномочий получателя 

бюджетных средств находящимся в его ведении получателям бюджетных средств или 

Финансовому управления администрации Саткинского муниципального района, а также 

полномочий получателей бюджетных средств, находящихся в его ведении, другим получателям 

бюджетных средств, находящимся в его ведении;»; 

пункт 35, 36 изложить в следующей редакции: 

«35) организует исполнение решения налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового 

взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 

поселения с муниципальных казенных учреждений в порядке, установленном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации; 

36) организует исполнение решения налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового 

взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 

поселения с муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных 

учреждений;»; 

3) часть13:  

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в случаях и   порядке 

установленных Администрацией Бакальского городского поселения, в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации, вправе 

принять решение о передаче: 



1) своих бюджетных полномочий получателя бюджетных средств находящимся в его ведении 

получателям бюджетных средств или Финансовому управлению администрации Саткинского 

муниципального района; 

2) полномочий получателей бюджетных средств, находящихся в его ведении, другим 

получателям бюджетных средств, находящимся в его ведении.»; 

4) часть 17: 

пункт7 изложить в следующей редакции: 

«7) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом российской 

Федерации, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения 

Получатель бюджетных средств передает другому получателю бюджетных средств бюджетные 

полномочия в порядке, установленном Администрацией Бакальского городского поселения, в 

соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации, в соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств, указанным 

в части 13 настоящего Положения»; 

5) часть 28: 

пункт1 изложить в следующей редакции: 

«1) Основные направления бюджетной и налоговой политики;»; 

6) часть 53: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) В случае изменения функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), 

получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей государственного 

(муниципального) имущества, изменением подведомственности распорядителей (получателей) 

бюджетных средств и при осуществлении органами исполнительной власти (органами местного 

самоуправления) бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного 

Кодекса»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) В случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства бюджета поселения и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет 

оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм 

налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, 
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отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных законодательством 

Российской Федерации»; 

 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в 

случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных 

трансфертов;» 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и 

организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;» 

7)  в части 72: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного 

распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств помесячно или поквартально 

либо нарастающим итогом с начала текущего финансового года на основе заявок на 

финансирование главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств»; 

8)  в части 73 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в 

случае получения уведомления об их предоставлении), в том числе поступающие в бюджет 

поселения в порядке, установленном частью 78 настоящего Положения, а также безвозмездные 

поступления от физических и юридических лиц, фактически полученные при исполнении 

бюджета поселения сверх утвержденных решением о бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период доходов, направляются на увеличение расходов бюджета  поселения 

соответственно в целях предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись без внесения изменений в решение о бюджете поселения на текущий финансовый год и 

плановый период.»; 

9)  часть 97: 
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седьмой  абзац изложить в следующей редакции: 

«юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием поселения в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ 

в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в 

части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 

поселения, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), 

заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных 

контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, 

обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств 

бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц» 

десятый  абзац изложить в следующей редакции: 

«Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключением 

участников бюджетного процесса, бюджетных и  автономных учреждений, унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием поселения в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) в части соблюдения ими 

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджетаипоселения, 

муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях 

исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими 

целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными 

гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета поселения в ценные 

бумаги указанных объектов контроля осуществляется в процессе проверки главных 

распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета, заключивших договоры (соглашения) о 

предоставлении средств из бюджета поселения, муниципальные контракты;» 

8) часть 101: 

абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«контроль за соответствием содержания проводимой операции коду вида расходов бюджетной 

классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в 

Финансовое управление получателем бюджетных средств». 



 

2.  Настоящее решение вступает в силу  со дня его подписания.  

3.  Настоящее решение подлежит  опубликованию.  

4. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на комиссию  по финансам, 

бюджету, законодательству и местному самоуправлению (председатель Гребенщиков Ю.В.).  

 

 

Глава Бакальского городского поселения      А.Л.Зарочинцев 


