
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

«Ж Kjm№ й

О внесении изменений в 
Положение о бюджетном 
процессе в Красногорском 
городском поселении и 
приостановлении действий
некоторых пунктов Положения 
о бюджетном процессе в 
Красногорском городском
поселении

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (в 
редакции Федеральных законов от 27 декабря 2019 года № 479-ФЗ, от 13 июля 
2020 года № 192-ФЗ, от 31 июля 2020 года № 263-ФЗ) Совет депутатов 
Красногорского городского поселения

РЕШАЕТ:

1. В Положение о бюджетном процессе в Красногорском городском 
поселении, утвержденное решением Совета депутатов Красногорского 
городского поселения от 25.10.2013 года № 250 (далее -  Положение) внести 
следующие изменения:

1) в подпункте 9 пункта 1 раздела 7 слова «в пределах дефицита бюджета 
и (или) суммы средств на погашение долговых обязательств городского 
поселения, указанных в решении Совета депутатов городского поселения о 
бюджете городского поселения» исключить;

2) в разделе 33:
а) в подпункте 6 пункта 3 после слов «и получения» дополнить словами 

«имеющих целевое назначение», слова «указанных межбюджетных 
трансфертов» заменить словами «указанных средств»;

б) пункт 3 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового 

года на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых 
осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты денежных 
обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения



которых являлись такие субсидии, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидий в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

в) в абзаце 3 пункт 5 дополнить словами «или лицом, исполняющим его 
обязанности.»;

3) в разделе 34:
а) абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Под кассовым планом городского поселения понимается прогноз 

поступлений в бюджет городского поселения и перечислений из бюджета 
городского поселения в текущем финансовом году в целях определения 
прогнозного состояния единого счета бюджета городского поселения, включая 
временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.»;

б) абзац 2 исключить;
в) в абзаце 2 пункта 2 слова «кассовых выплат» заменить словом 

«перечислений»;
4) в разделе 35:
а) в подпункте 1 пункта 1 слова «со счетов органов Федерального 

казначейства» заменить словами «с казначейских счетов для осуществления и 
отражения операций по учету и распределению поступлений»;

б) в подпункте 5 пункта 1 слова «счета Федерального казначейства, 
предназначенные» заменить словами «казначейские счета для осуществления и 
отражения операций по учету и распределению поступлений», слова 
«законодательством Российской Федерации» заменить словами 
«Министерством финансов Российской Федерации.»;

5) в разделе 36:
а) в пункте 4 слово «платежными» заменить словами «распоряжениями о 

совершении казначейских платежей (далее -  распоряжение)»;
6) в подпункте 3 пункта 5 слова «платежном документе» заменить словом 

«распоряжений»;
в) в пункте 6 слова «платежных документов» заменить словом 

«распоряжений»;
б) раздел 39 изложить в следующей редакции:

«39. Лицевы е счета
1. Учет операций администраторов доходов бюджета городского 

поселения производится на лицевых счетах, открываемых им в Федеральном 
казначействе.

2. Учет операций по исполнению бюджета городского поселения 
производится на лицевых счетах, открываемых им в Федеральном казначействе.

3. Учет операций со средствами, поступающими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации во временное распоряжение 
получателей средств бюджета городского поселения и подлежащими возврату 
или перечислению в случаях и порядке, устанавливаемых Правительством



Российской Федерации, производится на лицевых счетах, открываемых им в 
Федеральном казначействе.

4. Учет операций со средствами юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса на уровне городского поселения, 
источником финансового обеспечения которых являются средства, 
предоставленные из бюджета городского поселения, производится на лицевых 
счетах, открываемых им в Федеральном казначействе.

5. Лицевые счета, указанные в настоящем пункте, открываются 
участникам бюджетного процесса на уровне городского поселения, другим 
юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса на 
уровне городского поселения, сведения о которых включены в реестр 
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса.

6. Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, 
открываются и ведутся в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации в соответствии с общими требованиями, 
установленными Федеральным казначейством.»;

7) абзац 2 пункта 1 раздела 40 дополнить словами «или иным лицом, 
уполномоченном действовать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке от имени этого органа.»;

8) в пункте 2 раздела 42 слова «соответственно в целях предоставления 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение» заменить словами «, соответствующих целям предоставления 
указанных средств,»;

9) дополнить разделами 44.1 - 44.3 следующего содержания:
«44.1. Участники системы казначейских платежей на уровне 

городского поселения
Прямыми участниками системы казначейских платежей на уровне 

городского поселения являются:
1) администрация городского поселения;
2) администраторы доходов бюджета городского поселения;
3) юридические лица, не являющиеся участниками бюджетного процесса 

на уровне городского поселения, лицевые счета которым открыты в 
Федеральном казначействе.

44.2. Казначейские платежи
Казначейские платежи осуществляются прямыми участниками системы 

казначейских платежей на уровне городского поселения путем представления 
распоряжений оператору системы казначейских платежей.

44.3. Казначейское обслуживание исполнения бюджета городского
поселения

1. Для казначейского обслуживания исполнения бюджета городского 
поселения в Федеральном казначействе открываются следующие виды 
казначейских счетов:



1) единый счет бюджета городского поселения;
2) казначейский счет для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами, поступающими во временное распоряжение;
3) казначейский счет для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса на уровне городского поселения;

4) иные казначейские счета для осуществления и отражения операций в 
случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также 
иными законодательными актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства 
финансов Российской Федерации и Федерального казначейства.

2. На казначейских счетах учитываются денежные средства бюджета 
городского поселения, денежные средства, поступающие во временное 
распоряжение получателей средств бюджета городского поселения, денежные 
средства юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 
на уровне городского поселения, лицевые счета которым открыты в 
Федеральном казначействе.

3. Казначейский платеж осуществляется в пределах остатка денежных 
средств на соответствующем казначейском счете.

4. Казначейское обслуживание исполнения бюджета городского поселения 
осуществляется с открытием единого счета бюджету городского поселения.»;

10) в пункте 1 раздела 45 слово «утверждаемым» заменить словом 
«утверждаемыми», слова «планом счетов, включающим» заменить словами 
«планами счетов, включающими».

2. Приостановить до 1 января 2021 года действие подпункта 4 пункта 1 
раздела 17 и подпункта 13 пункта 2 раздела 22 Положения о бюджетном 
процессе в Красногорском городском поселении.

3. Контроль исполнения данного решения возложить на комиссию 
мандатную, по бюджетно-экономическим вопросам и законности (Гайфуллина 
С.Ю.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания за 
исключением первого абзаца, второго абзаца, третьего абзаца подпункта 2, 
подпункта 3, подпункта 4, подпункта 5, подпункта 6, подпункта 9, подпункта 10
пункта 1 настоящего решения, которь:

Председатель Совета депутатов 
Красногорского городского поселения

силу с 1 января 2021 года.

В.Г.Кашигин
ч i-Op

Врио главы Красногорского 
городского поселения


