
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

           30 ноября 2021  года                                                                      №  4 

 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

Алексеевского городского округа  от 01 декабря 2020 года № 6  

«Об утверждении  Положения о бюджетном устройстве  

и бюджетном процессе в Алексеевском городском округе» 
 

 

       В соответствии   со статьей 9  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации  местного самоуправления  в Российской 

Федерации», статьей 23 Устава  Алексеевского  городского округа, Совет  

депутатов Алексеевского городского  округа  решил: 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов 

Алексеевского  городского округа от 01 декабря 2020 года № 6                   

«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Алексеевском городском округе»  следующего содержания: 

     -  в Положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Алексеевском городском округе: 

    1.1. Абзац 6  раздела 15 изложить в следующей редакции: 

«- предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг в целях финансового обеспечения исполнения государственного 

(муниципального) социального заказа на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере.». 

  1.2. Дополнить  главу  IV  разделом  171   «Осуществление 

Федеральным казначейством отдельных функций финансового  органа  

Алексеевского городского округа» следующего содержания: 

«171 . Осуществление Федеральным казначейством отдельных функций 

финансового  органа   Алексеевского городского округа 
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В случае обращения исполнительного органа Алексеевского городского 

округа Федеральное казначейство осуществляет отдельные функции 

финансового органа Алексеевского городского округа, связанные: 

1) с открытием и ведением лицевых счетов, предназначенных для учета 

операций по исполнению бюджета, главным распорядителям, 

распорядителям и получателям средств местного бюджета и главным 

администраторам (администраторам) источников финансирования дефицита 

местного бюджета; 

2) с доведением бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств, предельных объемов финансирования (далее в настоящей 

статье - бюджетные данные) до главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств местного бюджета и главных администраторов 

(администраторов) источников финансирования дефицита местного 

бюджета; 

3) с учетом бюджетных и денежных обязательств получателей средств 

местного бюджета; 

4) с санкционированием операций, связанных с оплатой денежных 

обязательств  получателей  средств местного бюджета; 

5) с открытием и ведением лицевых счетов для учета операций со 

средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств 

местного бюджета; 

       6) с проведением и санкционированием операций по расходам 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, источником 

финансового обеспечения которых являются средства, полученные этими 

учреждениями из местного бюджета»; 

       7) с санкционированием операций по расходам получателей средств из 

бюджета, участников казначейского сопровождения, которым открыты 

лицевые счета, источником финансового обеспечения которых являются 

средства местного бюджета.».   

        1.3. В разделе 22 Положения: 

        - пункт 22.1  изложить в новой редакции: 

        «22.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются 

на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 

подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, 

алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, 

винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного 

винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным 

географическим указанием, с защищенным наименованием места 

происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не 
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предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации), выполнением работ, оказанием услуг.»; 

         - дополнить пунктом 22.10. следующего содержания: 

         «22.10. Субсидии в целях финансового обеспечения исполнения 

муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в 

социальной сфере юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, являющимся 

исполнителями таких услуг, предоставляются из бюджета Алексеевского 

городского округа в соответствии со статьей 24.1 настоящего Положения.». 

         1.4. В абзаце 3 пункта 23.2 раздела  23  слова "об обязательной 

проверке" заменить словами "о проверке". 

        1.5. В абзаце 6 пункта 24.3 раздела 24  слов «,а в случае обращения 

финансового органа об открытии и ведении лицевого счета  муниципального 

автономного учреждения, муниципального  унитарного предприятия – в 

органе Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным 

казначейством;»  заменить словами ",а в случае направления высшим 

исполнительным органом  городского округа в орган Федерального 

казначейства обращения в соответствии со статьей 22.2 настоящего  

Положения;".  

        1.6. Главу IV  дополнить  разделом   241  «Предоставление субсидий в 

целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального 

заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере»: 

«241.  Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения 

исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных 

услуг в социальной сфере 

       241.1. В бюджете Алексеевского городского округа могут 

предусматриваться субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг в целях финансового обеспечения исполнения муниципального 

социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ "О 

государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" и принятыми 

в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации: 

      1) на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и автономными 

учреждениями муниципального задания, предусмотренного статьей 69.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

      2) на оплату соглашения об оказании муниципальных услуг в социальной 

сфере, заключенного по результатам конкурса; 

      3) на оплату соглашения о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, 

связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в 

consultantplus://offline/ref=A0E91A472B8C2C69FDD75CD191619523F1A441C0F34A906EA05EF59B5B533F7A1923AB6C7EFEF297814ABF8D8ADD223CFC2FB7EE1C48B628D7D222T1u9L
consultantplus://offline/ref=C4330CBAA61B032571E10B9C48CBAC7630E9E847C96D1D62242F422C02BC77C02896219E904D1065922F43FE7C1FE82F929B8CAFACC9TE37M
consultantplus://offline/ref=52A06116E3A16C026B6EC29DB1D0A04F5730641511B949DA774E9A27BE3364C4EC8F66A35F1DB0759526CB355FX459L
consultantplus://offline/ref=52A06116E3A16C026B6EC29DB1D0A04F5730661C10B849DA774E9A27BE3364C4FE8F3EAF5D12AE7FC1698D6050492D3217E27CA8C8B6XF52L
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соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной 

услуги в социальной сфере. 

24.1.2. Предоставление субсидий, предусмотренных подпунктами 2 и 3 

пункта 24.1.1. настоящего раздела, из бюджета городского округа 

осуществляется в порядке, установленном администрацией Алексеевского 

городского округа, на основании соглашений, заключенных по результатам 

отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере в 

соответствии с Федеральным законом "О государственном (муниципальном) 

социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере" и принятыми в соответствии с ним иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

24.1.3. Соглашения, предусмотренные настоящей статьей, заключаются 

на срок оказания муниципальной услуги в социальной сфере, указанный в 

муниципальном социальном заказе на оказание муниципальных услуг в 

социальной сфере, который может превышать срок действия доведенных до 

получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 24.1.1. 

настоящей статьи. 

24.1.4. Не использованные в отчетном финансовом году остатки 

субсидий, предоставляемых в соответствии с соглашениями, 

предусмотренными подпунктами   2 и 3 пункта 24.1.1   настоящего раздела, 

остаются в распоряжении исполнителей муниципальных услуг в социальной 

сфере при условии соблюдения ими условий, установленных такими 

соглашениями.». 

       1.7. Главу IV  дополнить  разделом   291 «Реестр источников доходов 

бюджета» следующего содержания:    

«291. Реестр источников доходов бюджета 

       Ведение реестра источников доходов бюджета Алексеевского городского 

округа осуществляется финансовым органом в порядке, установленном 

администрацией  Алексеевского городского округа. 

       291.1. Под реестром источников доходов бюджета Алексеевского 

городского округа понимается свод информации о доходах бюджета 

Алексеевского городского округа по источникам доходов бюджета 

Алексеевского городского округа, формируемой в процессе составления, 

утверждения и исполнения бюджета Алексеевского городского округа на 

основании перечня источников доходов бюджета Алексеевского городского 

округа. 

      291. 2. Основными принципами ведения реестра источников доходов 

бюджета городского округа  являются: 

     - полнота отражения сведений об источниках доходов бюджета 

Алексеевского городского округа; 

    - достоверность информации, содержащейся в реестре источников доходов 

бюджета Алексеевского городского округа; 

consultantplus://offline/ref=52A06116E3A16C026B6EC29DB1D0A04F5730641511B949DA774E9A27BE3364C4EC8F66A35F1DB0759526CB355FX459L
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     - своевременность включения информации в реестр источников доходов 

бюджета Алексеевского городского округа; 

    -  открытость сведений, содержащихся в реестре источников доходов 

бюджета Алексеевского городского округа. 

      2913. Реестр источников доходов бюджета Алексеевского городского 

округа представляется финансовым органом в департамент финансов и 

бюджетной политики Белгородской  области в порядке, установленном  

департаментом финансов и бюджетной политики Белгородской  области.». 

1.8.  Пункт 34.4 раздела 34 признать утратившим силу. 

       1.9. Раздел  59  изложить в новой редакции:   

«59. Бюджетные полномочия главного администратора  

(администратора) доходов бюджета Алексеевского  городского округа 

     59.1. Главный администратор доходов бюджета Алексеевского городского 

округа  обладает следующими бюджетными полномочиями: 

     - формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов 

бюджета Алексеевского городского округа; 

     - представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного 

финансового плана и (или) проекта бюджета Алексеевского городского 

округа; 

    -  представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 

     - формирует и представляет бюджетную отчетность главного 

администратора доходов бюджета Алексеевского городского округа; 

     - ведет реестр источников доходов бюджета Алексеевского городского 

округа  по  закрепленным за ним источникам доходов на основании  перечня  

источников  доходов бюджета Алексеевского городского округа; 

      - утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

Алексеевского городского округа  в соответствии с общими требованиями к 

такой методике, установленными Правительством Российской Федерации; 

      -  определяет порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Алексеевского городского 

округа в соответствии с общими требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации; 

      - осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением, 

принимаемыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

      59.2. Администратор доходов бюджета Алексеевского городского округа  

обладает следующими бюджетными полномочиями: 

     - осуществляет начисление, учет и контроль  за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 

бюджет Алексеевского городского округа, пеней и штрафов по ним; 

     -  осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет 

Алексеевского городского округа пеней и штрафов; 

https://docs.cntd.ru/document/901714433#7D20K3
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      - принимает решение о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Алексеевского городского округа; 

     - принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет Алексеевского городского округа пеней и штрафов, а 

также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет 

поручение в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

      - принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и представляет уведомление в 

орган Федерального казначейства; 

       - в случае и порядке, установленными главным администратором 

доходов бюджета Алексеевского городского округа, формирует и 

представляет главному администратору доходов бюджета  Алексеевского 

городского округа сведения и бюджетную отчетность, необходимые для 

осуществления полномочий соответствующего главного администратора 

доходов бюджета Алексеевского городского округа; 

     - осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Положением, принимаемыми 

в соответствии с ними иными муниципальными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

      59.3. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета 

Алексеевского городского округа осуществляются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с 

доведенными до них главными администраторами доходов бюджета 

Алексеевского городского округа, в ведении которых они находятся, 

правовыми актами, наделяющих их полномочиями администратора доходов 

бюджета Алексеевского городского округа. 

      59.4. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов 

бюджета Алексеевского городского округа, являющихся органами местного 

самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями, осуществляются в порядке, установленном администрацией 

Алексеевского городского округа.». 

       1.10. Главу VII  дополнить  разделом  591 «Бюджетные полномочия 

главного администратора (администратора) источников финансирования 

дефицита бюджета  Алексеевского  городского округа» следующего 

содержания:  

«591 .    Бюджетные полномочия главного администратора  

(администратора) источников финансирования дефицита бюджета  

Алексеевского  городского округа 

 591.1. Главный администратор источников  финансирования  дефицита 

бюджета Алексеевского городского округа обладает следующими 

бюджетными  полномочиями: 
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       - формирует перечни подведомственных ему администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета Алексеевского городского 

округа; 

      - осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат 

по источникам финансирования дефицита бюджета Алексеевского 

городского округа; 

     -  обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных 

в его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения 

источников финансирования дефицита бюджета Алексеевского городского 

округа; 

      - распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным 

администраторам источников финансирования дефицита бюджета 

городского округа  и исполняет соответствующую часть бюджета 

Алексеевского городского округа; 

       - утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета Алексеевского городского округа в 

соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 

Правительством Российской Федерации; 

     -  составляет обоснования бюджетных ассигнований; 

     - формирует бюджетную отчетность главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа. 

       591.2.  Администратор источников финансирования дефицита бюджета 

Алексеевского городского  округа обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 

      - осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат 

по источникам финансирования дефицита бюджета Алексеевского 

городского округа; 

     -  осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в 

бюджет Алексеевского городского округа источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа; 

      - обеспечивает поступления в бюджет городского округа и выплаты из 

бюджета городского округа по источникам финансирования дефицита 

бюджета Алексеевского городского округа; 

     - формирует и представляет бюджетную отчетность; 

     -  в случае и порядке, установленными соответствующим главным 

администратором источников финансирования дефицита бюджета 

Алексеевского городского округа, осуществляет отдельные бюджетные 

полномочия главного администратора источников финансирования  

дефицита бюджета Алексеевского  городского округа, в ведении которого 

находится; 

     - осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 

регулирующими бюджетные правоотношения.». 
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      1.11. Абзацы  2 и 3 пункта 67.3. раздела 67 изложить в следующей 

редакции: 

      «- перечень главных администраторов  доходов бюджета в случаях, 

предусмотренных статьей 160.1 Бюджетного  Кодекса; 

     - перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета случаях, предусмотренных статьей 160.1 Бюджетного  

Кодекса;». 

  1.12. Абзац 5 пункта 78.2. раздела 78  изложить в новой редакции: 

« - в случае изменения функций  и полномочий главных распорядителей 

(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с 

передачей государственного (муниципального) имущества, изменением 

подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств, 

централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с частями 2 и 3 статьи 26 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" и при осуществлении органами местного 

самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 

статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации;». 

       1.13. В пункте 80.1. раздела 80: 

      - абзац 1 изложить в новой редакции: 

     «80.1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и 

перечислений из бюджета в текущем финансовом году в целях определения 

прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный 

кассовый разрыв и объем временно свободных средств.»; 

    - абзац 2 считать утратившим силу. 

         2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. Подпункт 

1.2 настоящего решения вступает в силу с 01 января 2022 года.  

3.  Настоящее решение опубликовать в порядке, установленном 

Уставом Алексеевского городского округа и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в 

сети Интернет. 

          4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную   депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского 

городского округа по экономическому развитию, бюджету и налогам 

(Гайворонский С.А.). 
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