
от 24 октября 2017 г.  № 20/5 

 

 

О внесении изменений в Положение                                 

о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город Набережные Челны 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ                  

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 

Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации» 

Городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

город Набережные Челны, утвержденного Решением Городского Совета                        

от 29.08.2013 № 26/6 (в редакции Решений Городского Совета от 19.12.2013 

№ 28/7, от 16.10.2014 № 33/6, от 15.04.2015 № 39/6, от 22.10.2015 № 2/14,                          

от 24.02.2016 № 6/6) следующие изменения: 

1) в статье 4: 

– часть 6 дополнить пунктами 14.1, 14.2 следующего содержания: 

«14.1) в случаях, установленных Исполнительным комитетом, в порядке, 

установленном финансовым органом Исполнительного комитета, в соответствии                 

с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации, вправе принять решение о передаче своих бюджетных полномочий 

получателя бюджетных средств находящимся в его ведении получателям 

бюджетных средств или финансовому органу Исполнительного комитета; 

14.2) в случаях, установленных Исполнительным комитетом, в порядке, 

установленном финансовым органом Исполнительного комитета, в соответствии                

с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации, вправе принять решение о передаче полномочий получателей 

бюджетных средств, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных 

средств, другим получателям бюджетных средств, находящимся в его ведении;»; 
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– часть 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 

1) составляет и исполняет бюджетную смету; 

2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 

3) обеспечивает результативность, целевой характер использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 

бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи; 

5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета); 

6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование 

бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя 

бюджетных средств соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 

бюджетных средств; 

7) передает другому получателю бюджетных средств бюджетные полномочия 

в порядке, установленном финансовым органом Исполнительного комитета, в 

соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации, в соответствии с решением главного распорядителя 

бюджетных средств, указанным в пункте 3.1 статьи 158 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

8) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.»; 

2) статью 5 дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные услуги и 

(или) выполненные работы при осуществлении казенным учреждением 

приносящей доходы деятельности устанавливается Исполнительным комитетом.»; 

3) в статье 8: 

– в абзаце четвертом пункта 2 части 6.1. после слов «не были достигнуты» 

дополнить словами «(с учетом допустимых (возможных) отклонений), в случае, 

если муниципальное задание является невыполненным»;  

– дополнить частью 6.2 следующего содержания:  

«6.2. Муниципальное задание является невыполненным в случае 

недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей 

муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных 

услуг (выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, 

характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 

работ), если такие показатели установлены в муниципальном задании.»; 

– дополнить частью 9.1 следующего содержания:  

«9.1. Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные контракты 

в период отзыва лимитов бюджетных обязательств в целях их приведения                          

в соответствие с решением о бюджете города в размере, не превышающем объема 

принимаемых бюджетных обязательств, поставленных на учет в порядке, 

установленном финансовым органом Исполнительного комитета.»; 

– в абзаце втором части 12 слова «в пунктах 6 и 7 статьи 78» заменить словами 

«в пунктах 6-8 статьи 78»; 

 



– подпункт 4 части 12 изложить в следующей редакции: 

«4) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем 

субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением 

субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых 

являются указанные субсидии);»; 

– абзац девятый части 12 изложить в следующей редакции: 

«При предоставлении субсидий, указанных в абзаце первом части 12 

настоящей статьи, обязательным условием их предоставления, включаемым                      

в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и в договоры (соглашения), 

заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам 

(соглашениям), является согласие соответственно получателей субсидий и лиц, 

являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам 

(соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением муниципальных  

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей 

и порядка предоставления субсидий.»; 

– дополнить частью 14.1 следующего содержания: 

«14.1. В решении о бюджете могут предусматриваться бюджетные 

ассигнования на предоставление из бюджета города субсидий юридическим лицам, 

100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию 

город Набережные Челны, на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства, находящиеся в собственности указанных 

юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества 

с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Решения о предоставлении субсидий, предусмотренных абзацем первым 

настоящей части, из бюджета города принимаются в соответствии с порядком, 

установленным Исполнительным комитетом. 

Предоставление субсидий, предусмотренных абзацем первым настоящей 

части, осуществляется в соответствии с договором (соглашением), заключаемым 

между получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 

юридическим лицом, которому предоставляется субсидия. В указанный договор 

(соглашение) подлежат включению положения, определяющие обязанность 

юридического лица, которому предоставляется субсидия, предусмотренная абзацем 

первым настоящей части, осуществлять закупки за счет полученных средств в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а также положение о возврате в бюджет города остатка 

субсидии, не использованного в отчетном финансовом году (за исключением 

субсидии, предоставляемой в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 



обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых 

является указанная субсидия), если получателем бюджетных средств, 

предоставляющим субсидию, не принято в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами, указанными в  абзаце четвертом настоящей 

части, решение о наличии потребности в использовании этих средств на цели 

предоставления субсидии в текущем финансовом году. 

Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящей частью,                 

из бюджета города, включая требования к договорам (соглашениям) о 

предоставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления, устанавливается 

Исполнительным комитетом. 

Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из бюджета 

города юридическим лицам, указанным в пунктах 1 и 8 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, и заключение соглашений о муниципально-

частном партнерстве, концессионных соглашений от имени муниципального 

образования город Набережные Челны на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляются в случаях, 

предусмотренных Исполнительным комитетом, и принимаемым в определенном 

им порядке.»; 

– в абзаце втором части 18 слова «в объекты капитального строительства» 

заменить словами «в объекты капитального строительства, находящиеся                              

в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими 

объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные 

(складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, 

находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение 

такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества»; 

4) в статье 45: 

– в пункте 6 части 1 после слов «муниципальных контрактов,» дополнить 

словами «а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях 

исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов,»; 

– в абзаце втором части 2 после слов «муниципальных контрактов» дополнить 

словами «а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях 

исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов,», 

слова «главных распорядителей (распорядителей)» заменить словами «главных 

распорядителей (распорядителей, получателей)», слова «предоставивших средства 

из бюджета» заменить словами «заключивших договоры (соглашения)                                

о предоставлении средств из бюджета, муниципальные контракты». 

2. Установить, что подпункты 1, 2, абзацы пятый, шестой, восьмой, девятый 

подпункта 3 пункта 1 настоящего Решения распространяются на правоотношения, 

возникшие с 19 июля 2017 года. 

Абзацы второй-четвертый, седьмой подпункта 3 и подпункт 4 пункта 1 

настоящего Решения вступают в силу с 01 января 2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета  по вопросам социально-экономического развития и 

бюджету.  

 

 

Мэр города Н.Г. Магдеев 


