
 

 

  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  24  ноября 2021 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, от 25.11.2020 N 149-VII, от 26.02.2021     
N 193-VII) следующие изменения: 
         1) абзац шестой пункта 4 статьи 8.1. изложить в следующей 
редакции: 
         «положения, устанавливающие обязанность автономного 
учреждения, муниципального унитарного предприятия городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  по открытию лицевого счета в органе Федерального 
казначейства для учета операций с субсидиями по получению и 
использованию субсидий, а в случае  направления администрацией 
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городского округа «Город Йошкар-Ола» в орган Федерального 
казначейства обращения в соответствии со статьей 220.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации - в органе Федерального казначейства в 
порядке, установленном Федеральным казначейством;»; 
        2)  статью 25 дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Перечень главных администраторов доходов  и  перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» утверждаются  администрацией 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в соответствии с общими 
требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.»; 

3)  абзацы второй и третий пункта второго статьи 43 изложить в 
следующей редакции: 

«перечень главных администраторов доходов бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола»,  предусмотренных статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 

перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в случаях, 
предусмотренных статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;»; 

4)  пункт 6 статьи 54 дополнить подпунктами седьмым и восьмым  
следующего содержания: 

«7)  в случае перераспределения бюджетных ассигнований текущего 
финансового года между кодами видов расходов главного распорядителя 
бюджетных средств по мероприятию «Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей» согласно оказанным услугам по договорам об 
образовании в рамках системы персонифицированного финансирования; 

8) в случае перераспределения бюджетных ассигнований текущего 
финансового года между главными распорядителями бюджетных средств 
по мероприятию «Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей» согласно оказанным услугам по договорам об образовании в рамках 
системы персонифицированного финансирования.»; 

5) дополнить статьей 58.1. следующего содержания: 
«Статья 58.1. Осуществление органами Федерального казначейства 

отдельных функций Финансового управления администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  
 

Органы Федерального казначейства осуществляют отдельные 
функции  Финансового управления администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»; 
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6) в абзаце втором пункта 2 статьи 61 слово «кассовое» заменить 
словом «казначейское»; 
       7) в статье 63 наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 63. Составление, представление и утверждение бюджетной 
отчетности городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
         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, кроме подпункта пятого пункта 1 настоящего решения. 
        5. Подпункты пятый и шестой пункта 1 настоящего решения вступают 
в силу с 1 января 2022 года. 
         6.  Положения пунктов 1.1. статьи 25, пункта 2 статьи 43 (в редакции 
настоящего решения) применяются к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета городского округа «Город         
Йошкар-Ола», начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период    
2023 и 2024 годов. 
         7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить             
на постоянную комиссию по бюджету (Груздев Д.В.). 
  
 
           
 
             Глава  
   городского округа 
 «Город Йошкар-Ола»                                                                       В.Кузнецов 
 


