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                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Слободской 

городской Думы  

от 23.10.2019  №55/397    

 
Изменения  

в Положение о бюджетном процессе в городе Слободском. 

 

1. В части 1 статьи 6 Положения о бюджетном процессе в городе 

Слободском, утвержденном решением Слободской городской Думы от 

18.12.2013 № 46/342, (далее - Положение) слова «до 10 октября» заменить 

словами «до 1 ноября». 

2. Статью 14 Положения дополнить пунктами следующего 

содержания: 

«22
1
) утверждает основные направления муниципальной долговой 

политики на очередной финансовый год; 

22
2
) утверждает и реализует план восстановления платежеспособности 

муниципального образования «город Слободской», в случае отнесения 

муниципального образования «город Слободской» к группе заемщиков с 

низким уровнем долговой устойчивости; 

38
1
) устанавливает порядок проведения анализа финансового состояния 

принципала, проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения 

исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 

требования гаранта к принципалу при предоставлении муниципальной 

гарантии муниципального образования «город Слободкой», а также 

мониторинга финансового состояния принципала, контроля за 

достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения 

исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 

требования гаранта к принципалу после предоставления муниципальной 

гарантии муниципального образования «город Слободской; 
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38
2
) устанавливает порядок определения минимального объема (суммы) 

обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 

регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии 

муниципального образования «город Слободской» в зависимости от степени 

удовлетворительности финансового состояния принципала;». 

3. Пункт 39 статьи 14 Положения признать утратившим силу. 

4. Пункт 40 статьи 14 Положения признать утратившим силу.  

5. Статью 15 Положения дополнить пунктами следующего 

содержания: 

«8
1
) вносит изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города и 

лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей средств 

бюджета города; 

29
1
) направляет в министерство финансов Кировской области 

программы муниципальных внутренних и внешних заимствований, 

муниципальных гарантий муниципального образования «город Слободской» 

на очередной финансовый год и плановый период, а также изменений в 

указанные программы в случае отнесения муниципального образования 

«город Слободской» к группе заемщиков со средним и низким уровнем 

долговой устойчивости; 

46
1
) утверждает порядок проведения мониторинга проводит мониторинг 

качества финансового менеджмента главного администратора средств 

бюджета города; 

46
2
) принимает решения о применении бюджетных мер принуждения, 

решения об изменении (отмене) указанных решений или решения об отказе в 

применении бюджетных мер принуждения; 

46
3
) устанавливает порядок исполнения решения о применении 

бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, решения об изменении (отмене) указанного 

решения;». 
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6. В пункте 29 статьи 15 Положения слова «муниципальные 

заимствования» заменить словами « муниципальные внутренние и внешние 

заимствования;». 

7. Пункт 31 статьи 15 Положения изложить в следующей редакции: 

«31. Проводит анализ финансового состояния принципала, проверку 

достаточности, надежности и ликвидности обеспечения исполнения 

обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта 

к принципалу при предоставлении муниципальной гарантии муниципального 

образования «город Слободской», а также мониторинг финансового состояния 

принципала, контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью 

предоставленного обеспечения исполнения обязательств принципала по 

удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу после 

предоставления муниципальной гарантии муниципального образования 

«город Слободской»;». 

8. Пункты 1 и 2 части 1 статьи 16 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«1) утверждать сводную бюджетную роспись бюджета города; 

2) утверждать лимиты бюджетных обязательств для главных 

распорядителей средств бюджета города.». 

9. Пункт 10 статьи 24 Положения признать утратившим силу. 

10. В пункте 11 части 1 статьи 24 Положения слова «бюджетных 

ассигнований» заменить словами «бюджетных расходов». 

11. Статью 28 Положения изложить в следующей редакции: 

«1. Заключение контрольно – счетной комиссии рассматривается на 

постоянной комиссии по бюджету, финансам и налогам городской Думой. 

2. Постоянная комиссия по бюджету, финансам и налогам городской 

Думы по результатам рассмотрения проекта бюджета на постоянных 

комиссиях готовит перечень замечаний, изменений и предложений 

постоянных комиссий городской Думы и в письменном виде направляет его в 
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администрацию муниципального образования для доработки проекта 

бюджета. 

3. Проект бюджета дорабатывается администрацией муниципального 

образования в течение 10 рабочих дней и направляется в Слободскую 

городскую Думу. 

4. Проект бюджета принимается в одном чтении.». 

12. Статью 31 Положения дополнить пунктом 7 следующего 

содержания: 

«7. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января очередного 

финансового года и действует по 31 декабря финансового года, если иное не 

предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) 

решением городской Думы о бюджете.». 

 

 

 


