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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

(Четырнадцатое заседание Совета первого созыва) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

« 17 »  октября 2019 года.                  № 1 

 

 

 

О внесении изменений в 

Положение «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе 

в Яковлевском городском 

округе», утвержденное решением 

Совета депутатов Яковлевского 

городского округа от 12 ноября 

2018 года №2 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 19 июля 2018 года №222-

ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации», от 25 декабря 2018 года № 

494-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», 

от 2 августа 2019 года № 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в 

сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления 

государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми 

активами Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального 

закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг», на основании Устава Яковлевского 

городского округа Совет депутатов Яковлевского городского округа р е ш и л: 

1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Яковлевском городском округе», утверждѐнное решением Совета 



депутатов Яковлевского городского округа от 12 ноября 2018 года №2 «Об 

утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Яковлевском городском округе» следующие изменения: 

1) пункт 5 части 2 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«5) плата за негативное воздействие на окружающую среду по 

нормативу в соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации;»; 

2) дополнить статьѐй 11.1 следующего содержания: 

 

«Статья 11.1 Перечень и оценка налоговых расходов 

 

1. Перечень налоговых расходов городского округа формируется в 

порядке, установленном администрацией городского округа, в разрезе 

муниципальных программ и их структурных элементов, а также направлений 

деятельности, не относящихся к муниципальным программам. 

2. Оценка налоговых расходов городского округа осуществляется 

ежегодно в порядке, установленном администрацией  городского округа, с 

соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской 

Федерации. 

Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных 

направлений бюджетной и налоговой политики городского округа, а также при 

проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ.»; 

3) абзац второй части 7 статьи 24 дополнить предложением следующего 

содержания: «В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта 

капитального строительства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации является обязательной, указанные решения в отношении таких 

объектов капитального строительства принимаются, в том числе на основании 

подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и 

ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.»; 

4) статью 26 дополнить частью 2.1. следующего содержания: 

«2.1. В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта 

капитального строительства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации является обязательной, решения о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений в такие объекты капитального 

строительства муниципальной собственности принимаются, в том числе на 

основании подготовленного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его 

технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на 

проектирование. 

Порядок принятия решений о предоставлении субсидий на подготовку 

обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового 

аудита из бюджета городского округа и порядок предоставления указанных 

субсидий, включая требования к соглашениям о предоставлении субсидий, 

срокам и условиям их предоставления, устанавливаются администрацией 

городского округа.»; 

5) статью 27 дополнить частью 2.1. следующего содержания: 



«2.1. В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта 

капитального строительства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации является обязательной, решения о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в такие объекты капитального строительства 

муниципальной собственности принимаются в том числе на основании 

подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и 

ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование. 

Порядок принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций 

на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и 

ценового аудита за счет средств бюджета городского округа и порядок 

осуществления указанных бюджетных инвестиций устанавливаются 

администрацией городского округа.» 

6) часть 1 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания:  

«В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта 

капитального строительства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации является обязательной, решения, указанные в абзаце втором 

настоящего пункта, в отношении таких объектов капитального строительства 

принимаются, в том числе на основании подготовленного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и 

результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного 

задания на проектирование.»; 

7) главу 6 изложить в следующей редакции: 

 

«Глава 6. Муниципальный долг. 

 

Статья 35. Структура муниципального долга городского округа, виды и 

срочность муниципальных долговых обязательств городского округа, 

ответственность по долговым обязательствам городского округа 

 

1. Структура муниципального долга городского округа представляет 

собой группировку муниципальных долговых обязательств по установленным 

настоящей статьей видам долговых обязательств. 

2. Долговые обязательства городского округа могут существовать в 

виде обязательств по: 

1) ценным бумагам городского округа (муниципальным ценным 

бумагам); 

2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской 

Федерации в бюджет городского округа из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в 

иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов; 

4) кредитам, привлеченным городским округом от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации; 

5) гарантиям городского округа (муниципальным гарантиям), 

выраженным в валюте Российской Федерации; 



6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской 

Федерацией в иностранной валюте в рамках использования целевых 

иностранных кредитов; 

7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и отнесенным на муниципальный 

долг. 

3. В объем муниципального долга включаются: 

1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 

2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в 

бюджет городского округа из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным городским 

округом от кредитных организаций; 

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям; 

5) объем иных непогашенных долговых обязательств городского округа. 

3.1. В объем муниципального внутреннего долга включаются: 

1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, 

обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации; 

2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в 

бюджет городского округа из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте 

Российской Федерации; 

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным городским 

округом от кредитных организаций, обязательства по которым выражены в 

валюте Российской Федерации; 

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, выраженным в 

валюте Российской Федерации; 

5) объем иных непогашенных долговых обязательств городского округа 

в валюте Российской Федерации. 

3.2. В объем муниципального внешнего долга включаются: 

1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной 

валюте, привлеченным городским округом от Российской Федерации в рамках 

использования целевых иностранных кредитов; 

2) объем обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной 

валюте, предоставленным городским округом Российской Федерации в рамках 

использования целевых иностранных кредитов. 

4. Долговые обязательства городского округа могут быть 

краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти 

лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно). 

5. Долговые обязательства городского округа полностью и без условий 

обеспечиваются всем находящимся в собственности городского округа 

имуществом, составляющим соответствующую казну, и исполняются за счет 

средств бюджета городского округа. 

6. Городской округ не несет ответственности по долговым 

обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

иных муниципальных образований, если указанные обязательства не были 



гарантированы городским округом. 

 

Статья 36. Управление муниципальным долгом, осуществление 

муниципальных заимствований 

 

1. Под управлением муниципальным долгом понимается деятельность 

уполномоченных органов местного самоуправления, направленная на 

обеспечение потребностей публично-правового образования в заемном 

финансировании, своевременное и полное исполнение муниципальных 

долговых обязательств, минимизацию расходов на обслуживание долга, 

поддержание объема и структуры обязательств, исключающих их 

неисполнение. 

2. Управление муниципальным долгом городского округа 

осуществляется администрацией городского округа в соответствии с Уставом 

Яковлевского городского округа.  

3. Под муниципальными внутренними заимствованиями понимается 

привлечение от имени публично-правового образования заѐмных средств в 

бюджет публично-правового образования путѐм размещения муниципальных 

ценных бумаг и в форме кредитов, по которым возникают долговые 

обязательства публично-правового образования как заѐмщика. 

4.  Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях 

финансирования дефицита бюджета городского округа, а также погашения 

долговых обязательств городского округа, пополнения в течение финансового 

года остатков средств на счетах бюджета городского округа. 

5. Право осуществления муниципальных заимствований от имени 

городского округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Уставом Яковлевского городского округа принадлежат 

администрации городского округа. 

 

Статья 37. Предельный объем муниципальных заимствований, объѐм 

муниципального долга, объѐм расходов на обслуживание муниципального 

долга 

 

1. Под предельным объемом муниципальных заимствований на 

соответствующий финансовый год понимается совокупный объем 

привлечения средств в бюджет городского округа по программам 

муниципальных внутренних и внешних заимствований на соответствующий 

финансовый год. 

2. Объемы привлечения средств в бюджет городского округа 

устанавливаются программами муниципальных внутренних и внешних 

заимствований на очередной финансовый год и плановый период (очередной 

финансовый год), и общая сумма привлечения средств в соответствующем 

финансовом году не должна превышать общую сумму средств, направляемых 

на финансирование дефицита бюджета городского округа, и объемов 

погашения долговых обязательств муниципального образования, 

утвержденных на соответствующий финансовый год решением о бюджете 



городского округа, с учетом положений статей 103 и 104 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

3. В случае, если общая сумма заимствований городского округа в 

отчетном финансовом году превысила общую сумму средств, направленных 

на финансирование дефицита бюджета городского округа, и объемов 

погашения долговых обязательств городского округа по итогам отчетного 

финансового года, образовавшиеся на 1 января текущего года, остатки средств 

бюджета городского округа в сумме указанного превышения должны быть 

направлены на цели, предусмотренные статьей 96 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, с сокращением предельного объема заимствований на 

текущий финансовый год. 

4. Решением Совета депутатов городского округа о бюджете на 

очередной финансовый год  и на плановый период устанавливается верхний 

предел муниципального внутреннего долга  по состоянию  на 1 января, 

следующего за очередным финансовым годом  и каждым годом планового 

периода, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным 

гарантиям. 

5. Объѐм муниципального долга не должен превышать утверждѐнный 

решением о бюджете городского округа на очередной финансовый год и на 

плановый период (очередной финансовый год) общий объѐм доходов бюджета 

городского округа без учѐта утверждѐнного объѐма безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц. Если в 

отношении муниципального образования осуществляются меры, 

предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, объѐм долга не должен превышать 50 процентов утверждѐнного 

решением о бюджете городского округа на очередной финансовый год и на 

плановый период (очередной финансовый год) общего объѐма доходов 

бюджета городского округа без учѐта утверждѐнного объѐма безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.  

6. Объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном 

финансовом году и плановом периоде, утвержденный решением Совета 

депутатов городского округа о бюджете городского округа, по данным отчета 

об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год не 

должен превышать 15 процентов объема расходов бюджета городского округа, 

за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Статья 38. Муниципальная гарантия 

 

1. Под муниципальной гарантией понимается вид долгового 

обязательства, в силу которого администрация городского округа (гарант) 

обязана при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного 

случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия 

(бенефициару), по его письменному требованию определенную в 



обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета городского округа в 

соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за 

исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед 

бенефициаром. 

2. От имени городского округа муниципальные гарантии 

предоставляются администрацией городского округа в пределах общей суммы 

предоставляемых гарантий, указанной в решении Совета депутатов городского 

округа о бюджете городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами. 

3. Муниципальная гарантия может обеспечивать: 

- надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед 

бенефициаром (основного обязательства); 

- возмещение ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного 

случая некоммерческого характера.  

Муниципальная гарантия может предоставляться для обеспечения как 

уже возникших обязательств, так и обязательств, которые возникнут в 

будущем. 

4. Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежит 

отражению в муниципальной долговой книге. 

Финансовый орган городского округа ведет учет выданных гарантий, 

исполнения обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет 

осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям. 

 

Статья 39. Муниципальная долговая книга 

 

1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств 

городского округа осуществляется в муниципальной долговой книге 

городского округа. 

2. Ведение муниципальной долговой книги городского округа 

осуществляется финансовым органом городского округа. 

3. Информация о долговых обязательствах вносится финансовым 

органом городского округа в муниципальную долговую книгу городского 

округа в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения 

соответствующего обязательства. 

4. В муниципальную долговую книгу городского округа вносятся 

сведения об объеме долговых обязательств городского округа по видам этих 

обязательств, о дате их возникновения и исполнения (прекращения по иным 

основаниям) полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а 

также другая информация, состав которой, порядок и срок ее внесения в 

муниципальную долговую книгу городского округа устанавливаются 

администрацией городского округа. 

Учет долговых обязательств городского округа в муниципальной 

долговой книге городского округа осуществляется в валюте долга, в которой 

определено денежное обязательство при его возникновении, исходя из 
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установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации определений 

внешнего и внутреннего долга. 

В муниципальной долговой книге городского округа, в том числе 

учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению 

муниципальных долговых обязательств. 

5. Информация о долговых обязательствах городского округа, 

отраженных в муниципальной долговой книге городского округа, подлежит 

передаче в финансовый орган Белгородской области. Состав информации, 

порядок и сроки ее передачи устанавливаются финансовым органом 

Белгородской области. 

Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах 

городского округа, переданных в финансовый орган Белгородской области, 

несет финансовый орган городского округа.»; 

 

8) пункт 10 части 3 статьи 73 дополнить словами «, а также в целях 

подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и 

ценового аудита, если подготовка обоснования инвестиций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации является обязательной.»; 

9) статью 86 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 86. Основы муниципального финансового контроля, виды 

муниципального финансового контроля 

 

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 

лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также 

соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета.  

2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и 

внутренний, предварительный и последующий. 

3. Внешний муниципальный финансовый контроль является 

контрольной деятельностью контрольно-счетной комиссии городского округа 

(далее - органы внешнего муниципального финансового контроля). 

4. Внутренний муниципальный финансовый контроль является 

контрольной деятельностью органа муниципального финансового контроля, 

являющегося финансовым органом администрации городского округа (далее - 

органы внутреннего муниципального финансового контроля). 

5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 

пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета 

Яковлевского городского округа. 

6. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 

бюджета Яковлевского городского округа в целях установления законности 

его исполнения, достоверности учета и отчетности. 

7. Порядок осуществления полномочий органами внешнего 
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муниципального финансового контроля по внешнему муниципальному 

финансовому контролю устанавливается Советом депутатов Яковлевского 

городского округа. 

8. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего 

муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю устанавливается администрацией городского округа». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019г. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Победа» и разместить на 

официальном сайте органов местного 

 самоуправления Яковлевского городского округа. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по 

бюджету, финансам и налоговой политике (Нефедов М.Н.). 
 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Яковлевского городского округа                                                И.В. Бойченко 
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