
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

30 октября 2019 г. № 452 - 53 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе 
Невинномысске, утверждённое решением Думы города Невинномысска от 
28.02.2018 № 234-27 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уста-
вом муниципального образования города Невинномысска Ставропольского 
края Дума города Невинномысска  
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Невинномысске, 

утверждённое решением Думы города Невинномысска от 28.02.2018  
№ 234-27, следующие изменения: 

1.1. В подпункте 14) пункта 5 слова «пункте 7» заменить словами 
«пунктах 7, 8». 

1.2. В пункте 7: 
1) подпункт 33) исключить; 
2) дополнить подпунктом 33¹) следующего содержания: 
«331) установление порядка формирования перечня налоговых расходов 

города и порядка оценки налоговых расходов города;»; 
3) подпункты 34), 35) исключить. 
1.3. В пункте 8: 
1) подпункт 39) изложить в следующей редакции: 
«39) осуществление контроля за соблюдением положений правовых ак-

тов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливаю-
щих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бух-
галтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;»; 

2) дополнить подпунктом 39¹) следующего содержания: 
«391) осуществление контроля за соблюдением положений правовых ак-

тов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательст-
ва по иным выплатам физическим лицам из соответствующего бюджета, а 
также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов;»; 
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3) подпункт 40) изложить в следующей редакции: 
«40) осуществление контроля за достоверностью отчетов о результатах 

предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предос-
тавленных из бюджета города), в том числе отчетов о реализации муници-
пальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о 
достижении значений показателей результативности предоставления средств 
из бюджета города;»; 

4) дополнить подпунктом 401) следующего содержания: 
«401) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;»; 

5) подпункт 41) дополнить словами «, решений об изменении (отмене) 
указанных решений»; 

6) подпункты 42), 44), 45) исключить; 
7) дополнить подпунктами 45¹)-454) следующего содержания: 
«45¹) направление информации и копий решений Думы города об уста-

новлении, изменении и прекращении действия местных налогов в территори-
альный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
по контролю и надзору в области налогов и сборов, по Ставропольскому краю 
в соответствии со статьей 16 Налогового кодекса Российской Федерации;»; 

452) осуществление оценки налоговых расходов города в порядке, уста-
новленном администрацией города;»; 

453) установление порядка проведения мониторинга качества финансо-
вого менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета 
города;»; 

454) проведение мониторинга качества финансового менеджмента в от-
ношении главных администраторов средств бюджета города;». 

1.4. В пункте 9: 
1) в подпункте 11) слова «финансового контроля и» исключить; 
2) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Главный распорядитель средств бюджета города выступает в суде от 

имени города в качестве представителя ответчика по искам к городу, в качест-
ве представителя истца по искам о взыскании денежных средств в порядке 
регресса в соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли возмеще-
ние вреда за счет казны города, а также отвечает от имени города по денеж-
ным обязательствам подведомственных ему получателей средств бюджета го-
рода.». 

1.5. В пункте 10: 
1) в подпункте 5) слова «внутреннего финансового контроля и» исклю-

чить; 
2) подпункт 9) изложить в следующей редакции: 
«9) осуществление контроля за соблюдением положений правовых ак-

тов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловли-
вающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным вы-



 3 

платам физическим лицам из бюджета города, а также за соблюдением усло-
вий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета города;». 

1.6. В подпункте 9) пункта 11 слова «внутреннего финансового контро-
ля и» исключить. 

1.7. В подпункте 6) пункта 12 слова «внутреннего финансового контро-
ля и» исключить. 

1.8. В подпункте 7) пункта 40 после слов «в текущем финансовом году» 
дополнить словами «и плановом периоде», после слов «при предоставлении 
субсидий» дополнить словами «и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение,». 

1.9. Пункт 47 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Контрольно-счетная палата города в течение 20 дней со дня получения 

отчета об исполнении бюджета города за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев текущего финансового года готовит информацию о ходе исполнения 
бюджета города за отчетный период и представляет ее в Думу города и главе 
города.». 

1.10. В пункте 48: 
1) в абзаце восьмом слова «с пояснительной запиской» исключить; 
2) дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 
«5) информация о численности муниципальных служащих органов ме-

стного самоуправления города, органов администрации города и работников 
муниципальных учреждений города с указанием фактических расходов на оп-
лату их труда.». 

1.11. В пункте 49: 
1) после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 
«- пояснительная записка к проекту решения;»; 
2) абзацы восьмой и девятый исключить. 
1.12. Абзац четвертый пункта 50 дополнить словами «, в соответствии с 

пунктом 49 настоящего Положения». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования, за исключением подпунктов 1), 2) пункта 1.2., подпункта 4), абзаца 
третьего подпункта 7) пункта 1.3., подпункта 1) пункта 1.4., пунктов 1.6, 1.7., 
которые вступают в силу с 1 января 2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по бюджету и налоговой по-
литике (Шалимов). 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 

 Глава  
города Невинномысска  

 
А.А. Медяник  М.А. Миненков 

 


