СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2020 года

№ 11-135

город Мурманск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ОТ 26.05.2008 № 50-618 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПОЛОЖЕНИЯ
О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД МУРМАНСК"
(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 28.11.2019 № 5-67)
Принято
Советом депутатов
города Мурманска
28 мая 2020 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального
образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска р е ш и л:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008
№ 50-618 "Об утверждении "Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в муниципальном образовании город Мурманск" (в редакции решения Совета депутатов
города Мурманска от 28.11.2019 № 5-67) следующие изменения:
1.1. Статью 13 дополнить пунктами 4.1 и 4.2 следующего содержания:
"4.1) утверждает порядок осуществления анализа финансового состояния принципала,
проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого
в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при предоставлении муниципальной гарантии, а также мониторинга
финансового состояния принципала, контроля за достаточностью, надежностью
и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной
гарантии;
4.2) утверждает порядок определения при предоставлении муниципальной гарантии
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;".
1.2. В статье 14:
1.2.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) осуществляет в порядке, установленном постановлением администрации города
Мурманска, анализ финансового состояния принципала, проверку достаточности,
надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим
пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении
муниципальной гарантии, а также мониторинг финансового состояния принципала, контроль
за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после
предоставления муниципальной гарантии;".
1.2.2. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17) составляет бюджетную отчетность на основании бюджетной отчетности главных
распорядителей средств бюджета города, главных администраторов доходов бюджета
города, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города
(далее также – главные администраторы средств бюджета города);".
1.2.3. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии
с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации;".
1.3. В статье 21:
1.3.1. В пункте 6 слова "со дня получения указанного проекта" заменить словами
"со дня, следующего за днем получения указанного проекта,".
1.3.2. В пункте 7 слова "со дня принятия бюджета города в первом чтении" заменить
словами "со дня, следующего за днем принятия бюджета города в первом чтении,".
1.4. В абзаце четвертом пункта 5 статьи 26 слова "со дня получения указанного
проекта" заменить словами "со дня, следующего за днем получения указанного проекта,".
1.5. В пункте 3 статьи 29 слова "со дня получения" заменить словами "со дня,
следующего за днем его получения".
1.6. Абзацы первый и второй пункта 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
"1. Главные администраторы средств бюджета города составляют бюджетную
отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными
получателями средств бюджета города, администраторами доходов бюджета города,
администраторами источников финансирования дефицита бюджета города.
Главные администраторы средств бюджета города представляют бюджетную
отчетность в управление финансов администрации города Мурманска.".
1.7. В статье 36:
1.7.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Годовой отчет об исполнении бюджета города до его рассмотрения Советом
депутатов города Мурманска подлежит внешней проверке, которая включает в себя
внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета
города и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города.
Главные администраторы средств бюджета города не позднее 1 марта текущего года
представляют годовую бюджетную отчетность в контрольно-счетную палату города
Мурманска для внешней проверки. Результаты внешней проверки годовой бюджетной
отчетности главных администраторов средств бюджета города оформляются отчетом.
Глава администрации города Мурманска в срок не позднее 1 апреля текущего года
представляет в контрольно-счетную палату города Мурманска годовой отчет об исполнении
бюджета города в объеме отчетных форм, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации и Министерством финансов Мурманской области, а также документы, указанные
в пункте 2 настоящей статьи.
С учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных
администраторов средств бюджета города контрольно-счетная палата города Мурманска
готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета города и не позднее 25 апреля
текущего года представляет его одновременно с результатами внешней проверки годовой

бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города в Совет депутатов
города Мурманска, а также направляет его главе администрации города Мурманска.".
1.7.2. Подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"1) пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета города,
содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении
муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных
ассигнований;".
1.7.3. Пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4) иная бюджетная отчетность и документы, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.".
1.8. Абзац второй пункта 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
"Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии
с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации.".
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск".
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования,
за исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки
вступления их в силу.
Подпункт 1.2.3 пункта 1.2 и пункт 1.8 настоящего решения вступают в силу
с 01 июля 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Совета депутатов города Мурманска по бюджету и финансовому регулированию
(Коробков С.Е.).
Глава муниципального образования
город Мурманск

А.И. Сысоев

