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Р Е Ш Е Н И Е
 Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
шестого созыва

  (внеочередная) сессия                                                  октября  2016 года
      
                                                                           

Об изменении и приостановлении действия отдельных
 норм Положения о бюджетном процессе 
в городском округе  «Город Йошкар-Ола»

         В целях приведения Положения о бюджетном процессе в городском
округе  «Город  Йошкар-Ола»  в  соответствие  с  положениями  Бюджетного
кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с пунктом первым
статьи 1  и подпунктом четвертым статьи 6 Федерального закона от 2 июня
2016 года № 158-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  Собрание
депутатов  городского округа  «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО:

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),  следующие
изменения:

пункт 3 статьи 51 признать утратившим силу;
статью 54 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

          «6.  В соответствии с решениями начальника Финансового управления
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  дополнительно  к
основаниям,  установленным  пунктом  2 настоящей  статьи,  может
осуществляться  внесение  изменений  в  сводную  бюджетную  роспись
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» без внесения изменений в
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решение  Собрания  депутатов  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  о
бюджете  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  по  следующим
основаниям:
         1)  в  случае  осуществления  выплат,  сокращающих  долговые
обязательства  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  в  соответствии  со
статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
         2)  в  случае  перераспределения  бюджетных  ассигнований  на
осуществление  бюджетных  инвестиций  и  предоставление  субсидий  на
осуществление  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  предусмотренных
муниципальной  адресной  инвестиционной  программой,  в  связи  с
детализацией  мероприятий  (укрупненных  инвестиционных  проектов),
включенных в муниципальную адресную инвестиционную программу;
         3)  в  случае  перераспределения  бюджетных  ассигнований  между
разделами,  подразделами,  целевыми  статьями,  группами  (группами  и
подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в связи с
принятием  администрацией  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
решений о внесении изменений в утвержденные  муниципальные  программы
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  в  пределах  общего  объема
бюджетных ассигнований,  предусмотренных в  бюджете городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»  на  реализацию  мероприятий  в  рамках  каждой
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола»;
         4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах,
предусмотренных  главным  распорядителям  средств  бюджета  городского
округа «Город Йошкар-Ола» на предоставление бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные
цели;
         5)  в  случае  перераспределения  бюджетных  ассигнований  между
группами  (группами  и  подгруппами)  видов  расходов  классификации
расходов  бюджетов  в  пределах  общего  объема  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных  главному  распорядителю  средств  бюджета  городского
округа «Город Йошкар-Ола» в текущем финансовом году.»;
         3)  в статье 69:

в пункте 1:
в абзаце третьем слова «в части соблюдения ими целей и условий их

предоставления» заменить словами  «в части соблюдения ими целей, порядка
и  условий  их  предоставления,  а  также  достижения  ими  показателей
результативности  использования  указанных  средств,  соответствующих
целевым показателям и индикаторам, предусмотренным (муниципальными)
программами»;

 в абзаце седьмом  слова  «договоров (соглашений) о предоставлении
муниципальных гарантий  городского округа «Город Йошкар-Ола» заменить
словами  «муниципальных  контрактов,  соблюдения  ими  целей,  порядка  и
условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными
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гарантиями,  целей,  порядка  и  условий  размещения  средств  бюджета  в
ценные бумаги таких юридических лиц;»;

в пункте 2:
в  абзаце  первом после слова «предоставленных» дополнить словами

«главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств бюджета
городского округа «Город Йошкар-Ола»;

 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Муниципальный  финансовый  контроль  в  отношении  объектов

контроля  (за  исключением  участников  бюджетного  процесса  в  городском
округе  «Город  Йошкар-Ола»,  бюджетных  и  автономных  учреждений
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  муниципальных  унитарных
предприятий  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  хозяйственных
товариществ и обществ с участием городского округа «Город Йошкар-Ола» 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 бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»,
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  указанных  юридических  лиц  осуществляется  в  процессе
проверки  главных  распорядителей  (распорядителей)  бюджетных  средств,
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета,
предоставивших средства из бюджета.»;

в  пункте  3 после слов «предоставление  недостоверных информации,
документов  и  материалов»  дополнить  словами  «,  воспрепятствование
законной  деятельности  должностных  лиц  органов   муниципального
финансового контроля»;

в пункте 4 статьи 71:
 абзац  первый  дополнить  словами   «,  а  также  стандартами

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля»;
 абзац  второй  дополнить словами «, права и обязанности должностных

лиц  Финансового  управления  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»,  права  и  обязанности  объектов  контроля  (их  должностных
лиц), в том числе по организационно-техническому обеспечению проверок,
ревизий  и  обследований,  осуществляемых  должностными  лицами
Финансового  управления  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола.»;

 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового

контроля  утверждаются  муниципальным  правовым  актом  администрации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  в  соответствии  с  порядком
осуществления  полномочий  органами  внутреннего  муниципального
финансового  контроля  по  внутреннему  муниципальному  финансовому
контролю.».
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         2.   Приостановить до 1 января 2017 года действие  пункта 2 статьи 7,
пункта 2 статьи 37, статьи 45.
         3.  Установить, что в 2016 году администрация городского округа
«Город  Йошкар-Ола»  вносит  на  рассмотрение  Собрания  депутатов
городского округа «Город Йошкар-Ола» проект решения Собрания депутатов
городского округа «Город Йошкар-Ола» о бюджете на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов не позднее 5 декабря 2016 года.
         4.  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).

  5.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.
         6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную комиссию по бюджету (В.П.Пирогов).
 

             Глава 
   городского округа
 «Город Йошкар-Ола»                                                                         А.Принцев

http://www.gor-sobry-ola.ru/

