
 

 

Проект 
внесен мэром  

города Йошкар-Олы 
_______________Е.В.Маслов 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
шестого созыва 

  
      сессия                                                                     27 сентября 2017 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), 
следующие изменения: 
         1) в пункте 2 статьи 8: 

  в абзаце втором слова «в соответствии с ведомственным перечнем 
муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями городского округа  «Город Йошкар-Ола» 
в качестве основных видов деятельности,» исключить; 

  дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего 
содержания: 
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 «Муниципальное задание в части муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями физическим лицам, 
формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) 
перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам.  

Орган местного самоуправления городского округа «Город      
Йошкар-Ола», осуществляющий бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств, вправе формировать муниципальное 
задание на оказание муниципальных услуг и выполнение работ 
муниципальными учреждениями городского округа «Город Йошкар-Ола» 
также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) 
государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Республики 
Марий Эл (муниципальными правовыми актами), в том числе при 
осуществлении переданных полномочий Российской Федерации и 
полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации.»; 

абзацы третий и четвертый считать абзацами пятым и шестым; 
         2)  в пункте 1 статьи 8.1.  слова «на праве оперативного управления у 
этих учреждений и предприятий, или» заменить словами «на праве 
оперативного управления у этих учреждений либо на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения у этих предприятий, а также»; 
        3)  в абзаце втором пункта 1 статьи 9 слова «на праве оперативного 
управления у муниципальных учреждений  городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и муниципальных унитарных предприятий городского 
округа «Город Йошкар-Ола», или»  заменить словами «на праве 
оперативного управления у муниципальных учреждений городского 
округа «Город Йошкар-Ола» либо на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения у муниципальных унитарных предприятий 
городского округа «Город Йошкар-Ола», а также»; 
         4) абзац  тридцать первый статьи 28 изложить в следующей редакции: 
        «осуществляет методологическое руководство подготовкой и 
устанавливает порядок представления главными распорядителями  средств 
(главными администраторами источников финансирования дефицита)  
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» обоснований 
бюджетных ассигнований по расходам (источникам финансирования 
дефицита) бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», а также 
обеспечивает соблюдение главными распорядителями средств (главными 
администраторами источников финансирования дефицита) бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» соответствия обоснования 
бюджетных ассигнований по расходам (источникам финансирования 
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дефицита) бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
установленным требованиям;»; 

5)  абзац третий пункта 2 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
         «основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
городского округа «Город Йошкар-Ола»;»; 

6) статью 36 изложить в следующей редакции: 
         «36. Основные направления бюджетной и налоговой политики 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
         1.  Бюджетная и налоговая политика городского округа «Город 
Йошкар-Ола» определяется в соответствии с положениями послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 
бюджетной политике) в Российской Федерации,  основными 
направлениями бюджетной и налоговой политики Республики Марий Эл, 
представленными Правительством Республики Марий Эл 
Государственному Собранию Республики Марий Эл. 
          2.  Основные направления бюджетной и налоговой политики 
городского округа «Город Йошкар-Ола» представляются администрацией 
городского округа «Город Йошкар-Ола» Собранию депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» одновременно с проектом решения Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» о бюджете городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый год и плановый 
период.»; 

7) абзац второй статьи 44 изложить в  следующей редакции: 
         «основные направления бюджетной и налоговой политики 
городского округа «Город Йошкар-Ола»;»; 

8)  в пункте 2  статьи 54: 
           подпункт 3 дополнить словами «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, 
отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных 
законодательством Российской Федерации»; 
            подпункт 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 Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» о бюджете городского округа 
«Город Йошкар-Ола», а также в случае сокращения (возврата при 
отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;»;  
             подпункт восьмой  после слов «изменения типа» дополнить словом 
«(подведомственности)»; 
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9)  пункт 2 статьи 60 изложить в следующей редакции: 
 «2.  Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение (в случае получения уведомления об их 
предоставлении), в том числе поступающие в бюджет в порядке, 
установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  а также безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц, фактически полученные при исполнении бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» сверх утвержденных решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» на текущий 
финансовый год и плановый период доходов, направляются на увеличение 
расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» соответственно 
в  целях предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета городского округа «Город   
Йошкар-Ола» без внесения изменений в решение Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на текущий финансовый год и 
плановый период.». 
            2.  Приостановить до 1 января 2018 года действие абзаца восьмого 
пункта 2 статьи 43 Положения о бюджетном процессе в городском округе 
«Город Йошкар-Ола». 
            3.  Установить, что при формировании проекта бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов 
на первый год планового периода не утверждается, а на второй год 
планового периода утверждается в объеме не менее 2,5 процента общего 
объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных 
за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). 
          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 
 
 


