
  Проект 

 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от _____________                               г. Сочи                            №___________ 

 

О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 24 декабря 2020 года № 74 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края» 

 

В целях совершенствования правового регулирования бюджетного 

процесса в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского и приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

положениями федерального законодательства, регулирующего бюджетные 

правоотношения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, подпунктом 22 пункта 2 статьей 29 Устава муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Городское Собрание Сочи муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края решило: 

1. Внести в приложение к решению Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 24 декабря 2020 года № 74 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края» следующие изменения: 

1) в абзаце шестнадцатом статьи 6 слово «осуществляет» заменить словом 

«принимает»; 

2) в части 1 статьи 7: 

после абзаца «осуществляет приостановление операций по лицевым 

счетам получателей средств бюджета города Сочи в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;» дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«осуществляет казначейское сопровождение в отношении средств, 

определенных в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в случаях, установленных решением Городского Собрания Сочи о 

бюджете города Сочи;»; 

3) в части 1 статьи 15 слова «и иными» заменить словами «и (или) иными»; 

4) в части 3 статьи 17 абзацы второй и третий признать утратившими силу; 
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5) в части 2 статьи 23 абзацы второй и третий признать утратившими силу; 

6) часть 1 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания: 

«перераспределение бюджетных ассигнований в рамках одного 

мероприятия муниципальной программы или непрограммного направления 

деятельности и по мероприятиям муниципальных программ главному 

распорядителю бюджетных средств для персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей». 

2. Администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края опубликовать настоящее решение в 

уполномоченном Городским Собранием Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края печатном издании. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу. 

1) Положения подпункта 2 пункта 1 настоящего решения вступают в силу 

с 1 января 2022 года. 

2) Положения подпунктов 4 и 5 пункта 1 настоящего решения 

применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 

бюджета города Сочи, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края и комитет по финансово-бюджетной, налоговой и 

экономической политике и стратегическому развитию Городского Собрания 

Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края. 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края               А.С. Копайгородский 

 

 

 

Председатель  

Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                      В.П. Филонов 
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Проект внесен: 

 

Глава муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края               А.С. Копайгородский 

 

Проект подготовлен: 

 

Директор департамента  

по финансам и бюджету 

администрации муниципального  

образования городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края             С.А. Коновалов 

 

 

Проект согласован: 

 

Директор правового департамента 

администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края              В.С. Ветрова 

 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края          С.В. Белоусов 

 

Заместитель начальника 

управления делами, начальник отдела  

обеспечения деятельности  

комитетов и депутатов управления  

делами Городского Собрания Сочи                          В.Ю. Мишина 

 

 

Заместитель начальника 

управления делами, начальник нормативно- 

-правового отдела управления делами 

Городского Собрания Сочи                                      В.В. Фабриций 

 

 

 

 


