
Дума города Невинномысска  
Ставропольского края 

Решение 
 

26 сентября 2012 г.       № 266 - 24 
 

г. Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе 
Невинномысске, утверждённое решением Думы города Невинномысска от 
28.09.2011 
№ 96-8 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом 
муниципального образования городского округа – города Невинномысска 
Ставропольского края Российской Федерации Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Невинномысске, 
утверждённое решением Думы города Невинномысска от 28.09.2011 № 96-8, 
следующие изменения: 

1.1. По тексту Положения после слов «очередной финансовый год» в 
соответствующих падежах дополнить словами «и плановый период» в 
соответствующих падежах. 

1.2. В пункте 2.3: 
- абзацы 6, 7 исключить; 
- абзац 15 изложить в следующей редакции: 
«- установление порядка определения объёма и условий предоставления 

субсидий из бюджета города муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ);»; 

- дополнить абзацем 16 следующего содержания: 
«- установление порядка определения объёма и условий предоставления 

субсидий из бюджета города муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели;». 

1.3. Абзацы 4, 32 пункта 2.4 исключить. 
1.4. Абзац 7 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 
«- предоставление сведений, необходимых для составления проекта 

бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;». 
1.5. В пункте 4.1: 
- в абзаце 2 слова «среднесрочную перспективу» заменить словами 

«плановый период»; 
- в абзаце 4 слова «формирование и утверждение среднесрочного 

финансового плана,» исключить. 
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1.6. Пункт 4.5 исключить. 
1.7. Абзац 5 пункта 5.1 исключить. 
1.8. В пункте 5.4: 
- абзац 5 исключить; 
- в абзаце 15 после слов «бюджета города» дополнить словами «на 

очередной финансовый год и плановый период»; 
- абзац 18 изложить в следующей редакции: 
«- распределение доходов бюджета города на очередной финансовый год и 

плановый период по группам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации 
доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации;»; 

- абзац 19 изложить в следующей редакции: 
«- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской 
Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета города на очередной 
финансовый год и плановый период;»; 

- абзац 23 дополнить словами «на очередной финансовый год и плановый 
период»; 

- абзац 24 дополнить словами «на очередной финансовый год и каждый год 
планового периода»; 

- в абзаце 25 после слов «за очередным финансовым годом» дополнить 
словами «и каждым годом планового периода»; 

- абзац 26 дополнить словами «в очередном финансовом году и плановом 
периоде»; 

- дополнить абзацем 28 следующего содержания: 
«- объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

города на очередной финансовый год и каждый год планового периода.». 
1.9. В пункте 5.10: 
- в абзацах 1, 2 после слов «о бюджете города» дополнить словами «на 

очередной финансовый год и плановый период»; 
- абзац 3 дополнить словами «на очередной финансовый год и плановый 

период». 
1.10. В пункте 5.13 в абзацах 4, 6 после слов «бюджета города» дополнить 

словами «на очередной финансовый год и плановый период». 
1.11. В пункте 5.14 после слов «о бюджете города» дополнить словами «на 

очередной финансовый год и плановый период». 
1.12. В пункте 5.15: 
- после слов «о бюджете города» дополнить словами «на очередной 

финансовый год и плановый период»; 
- после слов «при рассмотрении» дополнить словом «проекта». 
1.13. Абзац 4 пункта 7.1 дополнить словами «в текущем финансовом году». 
1.14. В абзаце 3 пункта 7.3.: 
-после слов «о внесении изменений» исключить слова «и дополнений»; 
- после слов «о бюджете города» дополнить словами «на текущий 

финансовый год». 
1.15. Пункт 8.1 изложить в следующей редакции: 
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«8.1. Ежемесячная информация об исполнении бюджета города текущего 
финансового года предоставляется в Думу города в электронном виде до 20-го 
числа месяца, следующего за отчётным, которая включает в себя: 

- доходы бюджета города по группам, подгруппам, статьям и подстатьям 
классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации; 

- расходы бюджета города по главным распорядителям средств бюджета 
города. 

Отчёт об исполнении бюджета города за I квартал, первое полугодие и 9 
месяцев текущего финансового года направляется в Думу города на бумажном 
носителе и в электронном виде в течение 35 дней со дня окончания отчётного 
периода, который включает в себя: 

- доходы бюджета города по группам, подгруппам, статьям и подстатьям 
классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации; 

- расходы бюджета города по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации в 
ведомственной структуре расходов бюджета города; 

- источники финансирования дефицита бюджета города по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов; 

- отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации города; 

- информацию об использовании средств на объекты строительства и 
реконструкции, финансируемые за счёт средств бюджета города; 

- информацию об использовании средств на реализацию муниципальных 
целевых и ведомственных целевых программ, финансируемых за счёт средств 
бюджета города; 

- пояснительную записку.». 
1.16. В абзаце 16 пункта 8.3. слова «проекта бюджета города на очередной 

финансовый год» заменить словами «годового отчета об исполнении бюджета 
города». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Невинномысский 
рабочий» и вступает в силу с 01.01.2013, за исключением пункта 1.15, который 
вступает в силу с даты опубликования настоящего решения. 
 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава города 
Невинномысска 

           Н.М. Богданова            С.Н. Батынюк 

 
 


