РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
«22» декабря 2021 года

№ 4/11

О внесении изменений в Положение о
бюджетном процессе в муниципальном
образовании «город Рыльск» Рыльского
района Курской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Рыльская
городская Дума РЕШИЛА:
1.
Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области, утвержденное
решением Рыльской городской Думы от 23 ноября 2016 года №3/2 (в редакции
решений от 14.06.2017 года №9/3, от 22.11.2017 года №15/3, от 25.04.2018 №20/3,
от 27.11.2019 №39/5, от 26.02.2020 №44/1, от 28.10.2020 №55/3, от 26.05.2021
№63/3), следующие изменения:
1.1. Подпункт 3.1 пункта 3. «Понятия и термины, применяемые в
настоящем Положении»:
а) дополнить новыми абзацами пятнадцатым - семнадцатым следующего
содержания:
«бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей - деятельность
Федерального
казначейства
по
своевременному
предупреждению
и
предотвращению финансовых нарушений участников системы казначейских
платежей;
участник
казначейского
сопровождения
юридическое
лицо,
индивидуальный предприниматель, физическое лицо - производитель товаров,
работ, услуг, получающие средства, определенные в соответствии со статьями
242.25 и 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, использование
которых осуществляется после подтверждения на соответствие условиям и (или)
целям, установленным при предоставлении средств;
казначейское сопровождение - проведение Федеральным казначейством
операций с денежными средствами участника казначейского сопровождения;»;

б) абзацы пятнадцатый – тридцатый считать соответственно абзацами
восемнадцатым – тридцать третьим;
в) дополнить новым абзацем тридцать четвертым следующего содержания:
«получатель средств из бюджета - юридическое лицо (не являющееся
участником бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждением),
индивидуальный предприниматель, физическое лицо - производитель товаров,
работ, услуг, получающие средства из местного бюджета на основании
муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, договора (соглашения) о предоставлении субсидии, договора о
предоставлении бюджетных инвестиций, а также юридическое лицо, которому в
случаях, установленных федеральным законом, открываются счета в
Федеральном казначействе в соответствии с Бюджетного кодекса Российской
Федерации;».
1.2. В пункте 4. «Особенности применения бюджетной классификации
Российской Федерации в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского
района Курской области»:
а) в первом абзаце подпункта 4.2 слова «решением о бюджете
муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской
области» заменить словами «постановлением Администрации города Рыльска»;
б) подпункт 4.5. изложить в новой редакции:
«4.5. Администрация города Рыльска в части классификации источников
финансирования дефицита местного бюджета утверждает постановлением
Администрации города Рыльска перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета.».
1.3. Пункт 8. Доходы бюджета муниципального образования «город
Рыльск» Рыльского района Курской области» дополнить подпунктом 8.8
следующего содержания:
«8.8. Возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет.
Излишне уплаченный (взысканный) платеж в бюджет подлежит возврату по
заявлению плательщика платежей в бюджет в течение 30 календарных дней со
дня регистрации такого заявления администратором доходов бюджета,
осуществляющим бюджетные полномочия по принятию решения о возврате
излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, если иное не
предусмотрено законодательными актами Российской Федерации.
Заявление о возврате излишне уплаченного (взысканного) платежа в
бюджет может быть подано плательщиком платежей в бюджет в течение трех лет
со дня уплаты (взыскания) такого платежа, если иное не предусмотрено
законодательными актами Российской Федерации.

Возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет
осуществляется в соответствии с общими требованиями, установленными
Министерством финансов Российской Федерации.
Возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет в рамках
исполнения денежных обязательств перед публично-правовыми образованиями
осуществляется в соответствии с договорами и (или) гражданским
законодательством Российской Федерации.».
1.4. Пункт 9. «Расходы бюджета муниципального образования «город
Рыльск» Рыльского района Курской области» дополнить
пунктом 9.6
следующего содержания:
«9.6. В расходной части местного бюджета предусматривается создание
резервного фонда Администрации города Рыльска.
Размер резервного фонда Администрации города Рыльска устанавливается
решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
и не может превышать 3 процента, утвержденного указанным решением на
очередной финансовый год общего объема расходов.
Бюджетные ассигнования резервного фонда, предусмотренные в составе
местного бюджета, используются на основании нормативного правового акта
Администрации города Рыльска.
Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации города Рыльска, предусмотренных в составе местного бюджета,
устанавливается Администрацией города Рыльска.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации города Рыльска прилагается к ежеквартальному и годовому
отчетам об исполнении бюджета поселения.
Средства резервного фонда Администрации города Рыльска направляются
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций,
а также на иные мероприятия, предусмотренные порядком использования
бюджетных ассигнований резервного фонда.».
1.5. В пункте 10. «Муниципальные внутренние заимствования и
муниципальный долг» пункт 10.8 дополнить абзацами следующего содержания:
«Муниципальная гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств
принципала по кредиту (займу, в том числе облигационному), подлежит отзыву
гарантом только в следующих случаях:
1) изменение без предварительного письменного согласия гаранта
указанных в муниципальной гарантии условий основного обязательства, которые
не могут быть изменены без предварительного письменного согласия гаранта;

2) нецелевое использование средств кредита (займа, в том числе
облигационного), обеспеченного муниципальной гарантией.
Муниципальная гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств
принципала по кредиту (займу, за исключением облигационного),
предоставляется при условии установления в кредитном договоре (договоре
займа) и (или) договоре о предоставлении указанной муниципальной гарантии
обязательств кредитора (займодавца) осуществлять со своей стороны контроль за
целевым использованием средств указанного кредита (займа).».
1.6. В подпункте 22.1 пункта 22 «Общие положения» исключить абзацы
третий и четвертый.
2. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением
положений, для которых установлен иной срок вступления в силу.
3. Пункты 1.3 - 1.5. настоящего решения вступают в силу со дня его
официального опубликования.
4. Пункты 1.2. и 1.6. настоящего решения применяется к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, начиная с
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Председатель
Рыльской городской Думы

А.В. Харин

Глава города Рыльска

С.А. Курносов

