МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
26.11.2021

№ 594

О внесении изменений в
Положение
о
бюджетном
процессе в городе Ярославле
Принято муниципалитетом
города Ярославля 24.11.2021
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля
МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Ярославле, утвержденное
решением муниципалитета города Ярославля от 17.12.2007 № 600 (в редакции решений
муниципалитета города Ярославля от 07.03.2008 № 635, от 05.03.2009 № 93, от 12.05.2009
№ 128, от 15.09.2011 № 514, от 04.05.2012 № 663, от 14.03.2013 № 72, от 03.10.2013 № 175,
от 04.09.2014 № 379, от 08.10.2015 № 601, от 05.05.2017 № 842, от 03.11.2017 № 17,
от 02.04.2018 № 79, от 25.09.2018 № 157, от 26.10.2018 № 167, от 10.06.2019 № 268,
от 26.12.2019 № 327, от 08.04.2021 № 498), следующие изменения:
1) абзацы второй и пятый пункта 2, пункт 3 статьи 5 признать утратившими силу;
2) пункт 3 статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«объем расходов на обслуживание муниципального долга утверждается решением о
бюджете с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.»;
3) в статье 22:
- в пункте 3:
дополнить новым абзацем сорок седьмым следующего содержания:
«утверждает перечень главных администраторов доходов бюджета города
Ярославля и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета города Ярославля в соответствии с общими требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации;»;
абзац сорок седьмой считать абзацем сорок восьмым;
- в пункте 4:
абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«исполняет судебные акты по искам к муниципальному образованию город
Ярославль, судебные акты, предусматривающие обращение взыскания на средства
участников казначейского сопровождения, в порядке, установленном Бюджетным
кодексом Российской Федерации;»;
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:

«ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных
документов, связанных с их исполнением, в порядке, установленном финансовым органом
мэрии;»;
- абзац шестой пункта 8 изложить в следующей редакции:
«представляет для включения в перечень источников доходов Российской
Федерации и реестр источников доходов бюджета города Ярославля сведения о
закрепленных за ним источниках доходов бюджета города;»;
- абзац седьмой пункта 9 дополнить словами «, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации»;
- абзац второй пункта 10 дополнить словами «, кроме операций по управлению
остатками средств на едином счете бюджета»;
4) в пункте 2 статьи 24:
- дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и
направления деятельности органов публичной власти по их достижению;»;
- абзацы третий – шестой считать соответственно абзацами четвертым – седьмым;
5) абзацы третий и четвертый пункта 2 статьи 30 признать утратившими силу;
6) в статье 45:
- наименование дополнить словами «, на средства участников казначейского
сопровождения»;
- в пункте 1 слова «на средства бюджета города Ярославля» заменить словами «на
средства бюджета города Ярославля, на подлежащие казначейскому сопровождению в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации средства участников
казначейского сопровождения».
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике.
3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок
вступления в силу.
Положения подпункта 1, абзацев второго – пятого подпункта 3, подпункта 5
пункта 1 применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении
бюджета города Ярославля, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов.
Подпункт 2, абзацы седьмой и восьмой подпункта 3, подпункт 4, подпункт 6
пункта 1 вступают в силу с 01.01.2022.
Положения абзаца четырнадцатого подпункта 3 пункта 1 вступают в силу
с 01.01.2022 и применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и
исполнении бюджета города Ярославля, начиная с бюджета на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов.
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