
 

 

  Проект 
внесен мэром  

города Йошкар-Олы 
_______________Е.В.Маслов 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 Собрания депутатов  
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

седьмого созыва 
 

             сессия                                                                 от  25 ноября 2020 года                   
                                                                                    

                                                
О внесении изменений  в Положение о бюджетном процессе  

в городском округе  «Город Йошкар-Ола», утвержденное 
решением  Собрания депутатов городского округа   

«Город Йошкар-Ола» от 25.12.2007 № 518-IV 
 
 

           В целях приведения Положения о бюджетном процессе в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» в соответствие с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Собрание  депутатов  городского округа  
«Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 
 
         1.  Внести в Положение о бюджетном процессе в городском округе 
«Город Йошкар-Ола», утвержденное решением Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25.12.2007  № 518-IV               
(в редакции решений Собрания депутатов городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 27.02.2008 № 544-IV, от 17.06.2008  № 588-IV,                 
от 07.10.2009   № 768-IV, от  15.12.2010    №  208-V,  от 28.09.2011             
№ 313-V, от 27.11.2013  № 648-V, от 23.04.2014   № 746-V, от 19.11.2014   
№ 18-VI, от 16.11.2015 № 213-VI, от 28.10.2016 № 379-VI, от 26.04.2017    
№ 477-VI, от 29.09.2017 № 533-VI, от 26.09.2018 N 695-VI, от 27.11.2019   
N 25-VII, от 26.02.2020 N 77-VII), следующие изменения: 
         1) в пункте 3 статьи 27 слово «кассовому» заменить словом 
«казначейскому»; 
         2)  абзац двадцать шестой статьи 28 изложить в следующей редакции: 
        «доводит до главных распорядителей (распорядителей) средств 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» бюджетные 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы 
финансирования;»; 
        3)  пункт 2 статьи 38 дополнить абзацем четвертым следующего 
содержания: 
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«Планирование бюджетных ассигнований на исполнение 
принимаемых обязательств осуществляется с учетом действующих             
и неисполненных обязательств при первоочередном планировании 
бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств.»; 

4)  в пункте 2 статьи 51 слово «Кассовое» заменить словом 
«Казначейское»; 

5)    статью 52 изложить в следующей редакции: 
«Статья 52. Счета бюджета городского округа «Город        

Йошкар-Ола» 
 

Для казначейского обслуживания исполнения бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в органах Федерального казначейства              
с учетом положений статьи 38.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации открывается единый счет бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола», через который осуществляются все операции                   
по исполнению бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».»; 

6)   в пункте 1 статьи 53: 
в абзаце втором  слова «со счетов органов Федерального 

казначейства» заменить словами «с казначейских счетов для 
осуществления и отражения операций по учету и распределению 
поступлений»; 

в  абзаце шестом слова «счета органов Федерального казначейства, 
предназначенные для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» заменить 
словами «казначейские счета для осуществления и отражения операций по 
учету и распределению поступлений для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации»; 

7) в пункте 2 статьи 54: 
в подпункте 7 слова «безвозмездных поступлений» заменить словами 

«имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений», слова 
«указанных межбюджетных трансфертов» заменить словами «указанных 
средств»; 

дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) 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 такие 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.»; 
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8)   в статье 55: 
в пункте 1: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 

       «1. Под кассовым планом  бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» понимается прогноз поступлений в бюджет городского 
округа «Город Йошкар-Ола» и перечислений из бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в текущем финансовом году в целях 
определения прогнозного состояния единого счета бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола», включая временный кассовый разрыв             
и объем временно свободных средств."; 

абзац второй признать утратившим силу; 
в пункте 2: 
в абзаце втором слова «кассовых выплат» заменить словами 

«перечислений»; 
9) в статье 56: 
в пункте 3: 
дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные 

обязательства в объеме, не превышающем разницы между доведенными  
до него соответствующими лимитами бюджетных обязательств                   
и принятыми, но неисполненными бюджетными обязательствами.»; 

абзац третий считать абзацем четвертым. 
         2.   Приостановить до 1 января 2021 года действие  пунктов 2 и 3 
статьи 7, пункта 2 статьи 37, статьи 45, абзаца шестнадцатого пункта 2 
статьи 54. 
         3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола»               
и разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной 
сети  «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 
          4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых настоящим 
пунктом установлены иные сроки вступления в силу. 

   Подпункты 1, 4, 5, 6  пункта 1 настоящего решения вступают в силу 
с 1 января 2021 года. 
          5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить             
на постоянную комиссию по бюджету (Груздев Д.В.). 
  
           
 
             Глава  
   городского округа 
 «Город Йошкар-Ола»                                                                       В.Кузнецов 
 


