СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2019 г. № 67/2
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Городском округе
Подольск, утвержденное решением Совета депутатов Городского округа Подольск
от 30.11.2015 №7/2
В связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации
Федеральными законами от 26.07.2019 №199-ФЗ, от 02.08.2019 №278-ФЗ, в целях
приведения Положения о бюджетном процессе в Городском округе Подольск в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Городской округ Подольск Московской области»,
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Городском округе Подольск,
утвержденное решением Совета депутатов Городского округа Подольск от 30.11.2015 №7/2
(далее – Положение), следующие изменения:
1.1. в подпункте 1 пункта 4 статьи 4 Положения слова: «в Совет депутатов» заменить
словами: «для внесения в Совет депутатов»;
1.2. подпункт 5 пункта 5 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«5) подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными
распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета,
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета внутреннего
финансового аудита;»;
1.3. пункт 6 статьи 4 Положения исключить;
1.4. подпункт 14 пункта 7 статьи 4 Положения исключить;
1.5. подпункт 2 пункта 9 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«2) представляет сведения, необходимые для составления проекта бюджета;»;
1.6. дополнить статью 4 Положения пунктом 14 следующего содержания:
«14. Отдельные участники бюджетного процесса осуществляют полномочия по
организации и осуществлению внутреннего финансового аудита в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и федеральными стандартами
внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской
Федерации.»;
1.7. статью 4.1 Положения исключить;

1.8. статью 7 Положения исключить;
1.9. в абзаце 2 статьи 8 Положения слова: «проекта решения о бюджете на очередной
финансовый год» заменить словами: «проекта решения о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период»;
1.10. в пункте 2 статьи 12 Положения абзацы 11-18 заменить абзацами следующего
содержания:
« - верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел
муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе, верхнего
предела долга по муниципальным гарантиям;
- объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом
году и плановом периоде (при наличии муниципального долга);
- программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год
и плановый период;
- программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на очередной
финансовый год и плановый период;
- размер резервного фонда Администрации;
- объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда (при его
создании);
- иные показатели бюджета, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации.»;
1.11. в абзаце 5 пункта 2 статьи 13 Положения слова «либо утвержденный
среднесрочный финансовый план» исключить;
1.12. абзац 8 пункта 2 статьи 13 Положения изложить в следующей редакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел
муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода (очередным финансовым годом);
1.13. в пункте 1 статьи 19 Положения слово «сводной» исключить;
1.14. подпункт 5 пункта 2 статьи 21 Положения изложить в следующей редакции:
«5) пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета, содержащая
анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении
муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных
ассигнований.»;
1.15. в пункте 5 статьи 21 Положения слова: «Решение Совета депутатов о бюджете»
заменить словами: «Решение Совета депутатов об исполнении бюджета»;
1.16. абзац 3 статьи 22 Положения исключить;
1.17. абзац 2 статьи 23 Положения изложить в следующей редакции:
« - контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства
и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета Городского округа
Подольск, а также за соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета Городского округа Подольск;»;
1.18. статью 24 Положения исключить;
1.19. статью 25 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Полномочия органов внутреннего муниципального финансового
контроля
Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового контроля являются:
- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и
составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных
учреждений;

- контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из
бюджета Городского округа Подольск, а также за соблюдением условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета Городского округа Подольск,
муниципальных контрактов;
- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в
случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом, условий договоров (соглашений),
заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;
- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или)
использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе
отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных
заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления
средств из бюджета;
- контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.»;
1.20. статью 26 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения,
применяемые за их совершение
За совершение бюджетных нарушений применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются меры
ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020.
3. Направить настоящее решение
Главе
Городского округа
Подольск
для подписания и обнародования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, финансам и инвестиционной деятельности (Винокуров
И.В.).

Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск
Д.Н. Машков

Глава Городского округа
Подольск
Н.И. Пестов

