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ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ

РЕШЕНИЕ
от 26 февраля 2020 г. N 4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
ОТ 29 ИЮЛЯ 2015 Г. N 98 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ"

В соответствии с Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, Налоговым ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. N 59-кз "О бюджетном процессе в Ставропольском крае", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Дума города решила:

1. Внести в {КонсультантПлюс}"решение Совета города Ессентуки от 29 июля 2015 г. N 98 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городком округе город-курорт Ессентуки" следующие изменения:
1.1. В {КонсультантПлюс}"Приложении:
1.1.1. {КонсультантПлюс}"Дополнить статьей 4.1:
"Статья 4.1. Бюджетные полномочия главы города Ессентуки

К бюджетным полномочиям главы города относятся:
1) обеспечение надлежащего исполнения условий договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета;
2) обращение в Арбитражный суд Ставропольского края с ходатайством о введении в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки (далее - муниципальное образование) временной финансовой администрации;
3) заключение соглашения с министерством финансов Ставропольского края о мерах по восстановлению платежеспособности муниципального образования в случае, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 4 статьи 168.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
4) реализация плана восстановления платежеспособности муниципального образования;
5) осуществление иных бюджетных полномочий, определенных законодательством Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом города Ессентуки, настоящим Положением, иными муниципальными правовыми актами города Ессентуки.".
1.1.2. В {КонсультантПлюс}"пункте 15 статьи 5 слова "в пунктах 6 - 8" заменить словами "в пунктах 6 - 8.1".
1.1.3. {КонсультантПлюс}"Абзац 33 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"- осуществление муниципальных внутренних заимствований в виде бюджетных кредитов;".
1.1.4. В {КонсультантПлюс}"пункте 34 статьи 6 слова "в пунктах 6 - 8" заменить словами "в пунктах 6 - 8.1".
1.1.5. {КонсультантПлюс}"Статью 6 дополнить абзацами следующего содержания:
"- установление порядка осуществления анализа финансового состояния принципала, проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении муниципальной гарантии города Ессентуки, а также мониторинга финансового состояния принципала, контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения исполнения обязательств принципалом, его поручителем после предоставления муниципальной гарантии города Ессентуки;
- установление порядка оценки надежности банковской гарантии, поручительства;
- установление порядка определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала;".
1.1.6. {КонсультантПлюс}"Абзац 20 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"- осуществление анализа финансового состояния принципала, проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении муниципальной гарантии города Ессентуки;".
1.1.7. {КонсультантПлюс}"Абзац 49 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"- осуществление муниципальных внутренних заимствований в виде кредитов кредитных организаций;".
1.1.8. {КонсультантПлюс}"Абзацы 42, {КонсультантПлюс}"43, {КонсультантПлюс}"44, {КонсультантПлюс}"45, {КонсультантПлюс}"46 в статье 7 исключить.
1.1.9. {КонсультантПлюс}"Статью 7 дополнить абзацами следующего содержания:
"- направление информации и копий решений Думы города Ессентуки об установлении, изменении и прекращении действия местных налогов в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, по Ставропольскому краю в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 16 Налогового кодекса Российской Федерации;
- осуществление оценки надежности банковской гарантии, поручительства;
- осуществление мониторинга финансового состояния принципала, контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения исполнения обязательств принципалом, его поручителем после предоставления муниципальной гарантии города Ессентуки;
- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;
- контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов;
- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;
- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета;
- контроль в сфере закупок, в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;".
1.1.10. {КонсультантПлюс}"Пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
"1. Финансовое управление администрации города Ессентуки в срок, установленный министерством финансов Ставропольского края, получает из министерства финансов Ставропольского края исходные данные для проведения расчетов по распределению средств:
- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);
- субвенций из краевого бюджета.".
1.1.11. {КонсультантПлюс}"Абзац 2 пункта 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
"- прогноза социально-экономического развития города Ессентуки, уточненного по состоянию на 1 сентября текущего года, утвержденного постановлением администрации города Ессентуки;".
1.1.12. В {КонсультантПлюс}"абзаце 10 пункта 1 статьи 22 слова "дотаций из краевого Фонда финансовой поддержки поселений, краевого Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)" заменить словами "дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)".
1.1.13. {КонсультантПлюс}"Абзац 11 пункта 1 статьи 22 исключить.
1.1.14. {КонсультантПлюс}"Абзац 3 пункта 3 статьи 24 после слова "дефицит" дополнить словом "(профицит)".
1.1.15. {КонсультантПлюс}"Абзац 7 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов местного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году и плановом периоде, в целях обеспечения условий получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального, краевого бюджетов местному бюджету на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, предметам совместного ведения Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования и расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, а также возврата средств в федеральный, краевой бюджеты при невыполнении указанных условий;".
1.1.16. {КонсультантПлюс}"Статью 30 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8. Контрольно-счетная палата города Ессентуки в течение 20 дней со дня получения отчета об исполнении местного бюджета за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего финансового года готовит информацию о ходе исполнения местного бюджета за отчетный период и представляет ее в Думу города Ессентуки и главе города Ессентуки.".
1.1.17. {КонсультантПлюс}"Главу 8 исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете "Ессентукская панорама" и разместить на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города Ессентуки по бюджету и муниципальной собственности.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Ессентуки
А.Ю.НЕКРИСТОВ

Председатель Думы
города Ессентуки
А.А.ЗАДКОВ




