
от 24 января 2019 г. № 29/7 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город Набережные Челны  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года                               

№ 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации                  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения федерального бюджета в 2019 году», Федеральным 

законом от 25 декабря 2018 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 2018 года 

№ 504-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», 

статьей 28 Устава муниципального образования город Набережные Челны 

Республики Татарстан 

Городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

город Набережные Челны, утвержденное 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, от 24.10.2017 № 20/5, от 21.02.2018 № 23/7, от 10.08.2018 

№ 26/7, от 08.11.2018 № 27/5 ), следующие изменения: 

1) статью 7 дополнить частями 5, 6 следующего содержания: 

«5. Исполнительный комитет устанавливает: 

1) порядок формирования перечня  налоговых расходов муниципального 

образования город Набережные Челны в разрезе муниципальных программ                             

и их структурных элементов, а также направлений деятельности, не относящихся                      

к муниципальным программам; 

2)  порядок оценки налоговых расходов муниципального образования                    

город Набережные Челны.  

6. Результаты оценки налоговых расходов муниципального образования               

город Набережные Челны учитываются при формировании основных направлений 
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бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Набережные 

Челны, а также при проведении оценки эффективности реализации  

муниципальных программ.»; 

2) в абзаце девятом части 12 статьи 8 после слов «(соглашениям) о 

предоставлении субсидий» дополнить словами «на финансовое обеспечение затрат 

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

услуг»; 

3) абзац тринадцатый части 12 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«Порядок предоставления указанных субсидий из бюджета города 

устанавливается Исполнительным комитетом, если данный порядок не определен 

решением, предусмотренными абзацем двенадцатым настоящей части. Порядок 

предоставления субсидий из бюджета города должен соответствовать общим 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.»; 

4) в абзаце третьем части 14 статьи 8 после слов «обязательств по договорам 

(соглашениям) о предоставлении субсидий» дополнить словами «на финансовое 

обеспечение затрат получателей субсидий»; 

5) часть 14 статьи 8 дополнить абзацем 8 следующего содержания: 

«Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, предусмотренных 

пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюджета 

города и дополнительные соглашения к указанным договорам (соглашениям), 

предусматривающие внесение в них изменений или их расторжение, заключаются     

в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми управлением финансов 

Исполнительного комитета.»; 

6) в абзаце 5 части 14.1 статьи 8 слова «в пунктах 1 и 8» заменить словами                    

«в пунктах 1, 7, 8»; 

7) часть 14.1 статьи 8 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, указанные в абзаце 

пятом настоящей части, и дополнительные соглашения к указанным договорам 

(соглашениям), предусматривающие внесение в них изменений или их 

расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми 

управлением финансов Исполнительного комитета.»; 

8) статью 8 дополнить частью 19 следующего содержания: 

«19. Условием предоставления предусмотренных статьями 78, 78.1, 78.3 и 80 

Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидий и бюджетных инвестиций 

является отсутствие у их получателей просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города,                             

за исключением случаев, установленных Исполнительным комитетом.»; 

9) часть 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«2. Муниципальные заимствования осуществляются в целях финансирования 

дефицита бюджета города, а также для погашения долговых обязательств 

муниципального образования город Набережные Челны, пополнения остатков 

средств на счетах бюджета города в течение финансового года.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования,  

за исключением подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения, который вступает                   

в силу с 01 января 2020 года. 
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3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по вопросам социально-экономического развития                     

и бюджету. 

 

 

Мэр города Н.Г. Магдеев 

 

 

  


