О внесении изменений в Положение
о бюджетном процессе в муниципальном
образовании городской округ Судак
Республики Крым, утвержденное
решением 2 сессии I созыва Судакского
городского совета №121 от 15.12.2014г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и на
основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закона Республики Крым от 21.08.2014г №54-ЗРК «Об основах
местного самоуправления в Республике Крым", Устава муниципального
образования городской округ Судак Республики Крым, в целях уточнения
механизма реализации статей 20, 21, 23 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, Судакский городской совет
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
городской округ Судак Республики Крым, утвержденное решением 2 сессии I
созыва Судакского городского совета №121 от 15.12.2014г. следующие изменения:
Статью 4 изложить в новой редакции:
«1. Бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой
доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, используемой для составления и исполнения
бюджетов, а также группировкой доходов, расходов и источников финансирования
дефицитов бюджетов и (или) операций сектора государственного управления,
используемой для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления
бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающей
сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Определение принципов назначения, структуры, порядка формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также
присвоение кодов составным частям бюджетной классификации Российской
Федерации, которые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
являются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
осуществляются Министерством финансов Российской Федерации.
2. Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа,
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета утверждаются решением о
бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов
доходов бюджета городского округа, а также изменения принципов назначения и
присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета городского округа
изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета городского
округа, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов
бюджетов вносятся Управлением финансов администрации города Судака на
основании распоряжения Администрации города Судака без внесения изменений в
решение о бюджете городского округа.
Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами
которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их
ведении казенные учреждения утверждается Управлением финансов администрации
города Судака на основании распоряжения Администрации города Судака.
3. Перечень разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ
и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов
бюджета городского округа утверждается в составе ведомственной структуры
расходов бюджета городского округа решением о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период либо в установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации случаях сводной бюджетной росписью бюджета городского
округа.
Целевые статьи расходов бюджета городского округа формируются в
соответствии с муниципальными программами городского округа, не включенными
в муниципальные программы городского округа направлениями деятельности
(непрограммные направления деятельности), и (или) расходными обязательствами,
подлежащими исполнению за счет средств городского округа.
Каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному
трансферту, обособленной функции (сфере, направлению) деятельности органов
местного самоуправления присваиваются уникальные коды целевых статей
расходов бюджета городского округа.
Перечень и коды целевых статей расходов бюджета городского округа
устанавливаются Управлением финансов администрации города Судака на
основании распоряжения Администрации города Судака, если иное не установлено
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Перечень и коды целевых статей расходов бюджета городского округа,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из
федерального и республиканского бюджетов, определяются в порядке,

установленном Министерством финансов Российской Федерации, Министерством
финансов Республики Крым.
4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета городского округа утверждается решением о бюджете городского округа
на очередной финансовый год и плановый период.
В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов
источников финансирования дефицитов бюджетов, а также изменения принципов
назначения и присвоения структуры кодов классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов изменения в перечень главных
администраторов источников финансирования дефицитов бюджетов, а также в
состав закрепленных за ними кодов классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов вносятся Управлением финансов администрации города
Судака на основании распоряжения Администрации города Судака без внесения
изменений в решение о бюджете городского округа.
5. В бюджете городского округа в соответствии с бюджетной классификацией
Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на
исполнение расходных обязательств местного бюджета в связи с осуществлением
органами местного самоуправления полномочий и расходных обязательств
городского округа, осуществляемых за счет субвенций из республиканского и
федерального бюджетов.».
2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте городского округа в
сети Интернет по адресу: sudak.rk.gov.ru.
3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его
обнародования решение на официальном сайте городского округа в сети Интернет
по адресу: sudak.rk.gov.ru. и распространяется на правоотношения с 01.01.2017г.
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по
вопросам бюджета, финансов, налоговой политики и муниципальной собственности
(Степиков И.Г.) и первого заместителя главы администрации города Судака
Горбатюк М.В.
Председатель
Судакского городского совета

С.А.Новиков

