
  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, 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 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» следующие изменения: 

1) абзац двадцать второй статьи 6 приложения исключить; 

2) в абзаце третьем пункта 2 статьи 9 приложения после слов «Российской 

Федерации,» дополнить словами «формирование доходов и осуществление 

расходов бюджета города Сочи при управлении и распоряжении 

муниципальным имуществом и (или) его использовании,»; 

3) статью 13 приложения дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае отнесения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края к группе заемщиков с высоким или средним уровнем 

долговой устойчивости остатки средств местного бюджета в объеме, не 
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превышающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным 

использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения бюджета города 

Сочи в отчетном финансовом году, и суммой увеличения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных абзацем первым настоящей статьи, 

используются с учетом положений, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, на финансовое обеспечение 

расходных обязательств муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края путем внесения изменений в решение о 

бюджете города Сочи.  

В случае отнесения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края к группе заемщиков с  низким уровнем долговой 

устойчивости остатки средств местного бюджета в объеме превышения общей 

суммы заимствований муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края над общей суммой средств, направленных на 

финансирование дефицита местного бюджета, и объемов погашения долговых 

обязательств муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по итогам отчетного финансового года направляются в 

текущем финансовом году на осуществление выплат, сокращающих долговые 

обязательства муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края.»; 

4) в статье 15 приложения: 

- в пункте 1 слова «с муниципальными программами» заменить словами «с 

муниципальной программой муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края «Развитие общественной 

инфраструктуры»; 

- в пункте 4 слова «в городской адресной инвестиционной программе» 

заменить словами «в муниципальной программе муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Развитие 

общественной инфраструктуры»; 

5) статью 16 приложения исключить; 

6) абзац восьмой пункта 2 статьи 18 приложения исключить; 

7) пункт 1 статьи 28 приложения дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств бюджета города Сочи, разделами, подразделами, 

целевыми статьями или группами видов расходов классификации расходов 

бюджетов, предусмотренных главным распорядителям средств в бюджете 

города Сочи за счет средств иных межбюджетных трансфертов на 

дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых 

вопросов местного значения, в соответствии с правовыми актами органов 
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исполнительной власти Краснодарского края о перераспределении указанных 

средств; 

перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств бюджета города Сочи, разделами, подразделами, 

целевыми статьями или группами видов расходов классификации расходов 

бюджетов, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета города 

Сочи на предоставление грантов в форме субсидий, в том числе 

предоставляемых на конкурсной основе, в соответствии с пунктом 7 статьи 78, 

пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

перераспределение бюджетных ассигнований главному распорядителю 

бюджетных средств по разделам и (или) подразделам классификации расходов 

бюджетов в рамках одного мероприятия муниципальной программы;  

перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями расходов классификации расходов бюджетов 

в пределах объема бюджетных ассигнований по расходам на реализацию не 

включенных в муниципальные программы направлений деятельности органов 

местного самоуправления, предусмотренных решением о бюджете города Сочи 

главному распорядителю средств бюджета города Сочи на социальные выплаты 

гражданам, за исключением выплат, относящихся к публичным нормативным 

обязательствам, в пределах объема бюджетных ассигнований по данным 

расходам.». 

8) абзац пятый пункта 2 статьи 33 приложения исключить;  

9) в статье 36 приложения слова «финансовый контроль и внутренний» 

исключить. 

3. Приостановить до 1 января 2023 года действие: 

- абзаца второго статьи 13 приложения (в редакции настоящего решения) в 

части, касающейся отнесения муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края в соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации к группе заемщиков с высоким или средним уровнем 

долговой устойчивости; 

- абзаца третьего статьи 13 приложения (в редакции настоящего решения). 

4. 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. 

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

официального опубликования, за исключением положений подпунктов 1, 4, 5 и 

8 пункта 1 настоящего решения, которые вступают в силу с 1 января 2023 года. 

6. Положения подпункта 6 пункта 1 настоящего решения применяются к 

правоотношениям, возникающим при составлении проекта бюджета города 

Сочи, начиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края и комитет по финансово-бюджетной, налоговой и 
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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 города Сочи                      А.С. Копайгородский 

 

Проект подготовлен: 

 

Директор департамента  

по финансам и бюджету 

администрации муниципального  

образования городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края                А.А. Олейник 

 

 

Проект согласован: 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                  С.В. Калинина 

 

Директор правового департамента 

администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края              В.С. Ветрова 

 

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 


