
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 12.05.2022 № 352/46-93-НПА 

 

О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в  городском округе 

Щёлково Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Щёлково Московской 

области от 28.05.2019 № 977/89-227-НПА  

 

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 

городского округа Щёлково Московской области, Совет депутатов городского 

округа Щёлково Московской области 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в  городском округе 

Щёлково Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Щёлково Московской области от 28.05.2019  

№ 977/89-227-НПА «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в  

городском округе Щёлково Московской области», следующие изменения: 

1.1. В статье 7: 

1.1.1. Абзацы 2 и 3 пункта 2 признать утратившими силу; 

1.1.2. В абзаце 10 пункта 2 после слов «верхний предел муниципального 

внутреннего долга» дополнить словами «и (или) верхний предел 

муниципального внешнего долга»; 
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1.2. В абзаце 7 пункта 2 статьи 8 после слов «верхний предел 

муниципального внутреннего долга» дополнить словами «и (или) верхний 

предел муниципального внешнего долга»; 

1.3. В части 3 статьи 11 слово «Кассовое» заменить словом 

«Казначейское»; 

1.4. В статье 12: 

1.4.1. В абзаце 3 пункта 4 после слов «(получателей) бюджетных 

средств» дополнить словами «, централизацией закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в соответствии с 

частями 2 и 3 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

1.4.2. В абзаце 8 пункта 4 слова «безвозмездных поступлений» заменить 

словами «получения имеющих целевое назначение безвозмездных 

поступлений», слова «указанных межбюджетных трансфертов» заменить 

словами «указанных средств»; 

1.4.3. В абзаце 10 пункта 4 после слов «отчетном финансовом году» 

дополнить словами «, в том числе на сумму неисполненного казначейского 

обеспечения обязательств, выданного в соответствии со статьей 242.22 

Бюджетного кодекса Российской Федерации,»;  

1.4.4.  абзац 19 изложить в следующей редакции: 

«увеличения бюджетных ассигнований, зарезервированных в составе 

утвержденных решением о бюджете городского округа мероприятий по 

реализации государственных (муниципальных) функций, связанных с 

общегосударственным управлением, предусмотренных по подразделу «Другие 

общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» 

классификации расходов бюджетов, в соответствии со статьей 151 настоящего 

Положения»; 

1.5. В статье 13: 

1.5.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и 

перечислений из бюджета в текущем финансовом году в целях определения 
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прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый 

разрыв и объем временно свободных средств.»; 

1.5.2. Абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«Прогноз перечислений из бюджета по оплате муниципальных 

контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных при 

планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым 

муниципальным контрактам, иным договорам.»; 

1.6. Статью 15 изложить в следующей редакции: 

«Статья 15. Исполнение бюджета по расходам 

1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, 

установленном Финансовым управлением, с соблюдением требований 

бюджетного законодательства и настоящего Положения. 

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает: принятие и учет 

бюджетных и денежных обязательств; подтверждение денежных обязательств; 

санкционирование оплаты денежных обязательств; подтверждение исполнения 

денежных обязательств. 

3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства 

в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. 

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства 

путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими 

и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в 

соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. 

Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные 

обязательства в объеме, не превышающем разницы между доведенными до 

него соответствующими лимитами бюджетных обязательств и принятыми, но 

неисполненными бюджетными обязательствами. 

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить 

за счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии с 

распоряжениями о совершении казначейских платежей и иными документами, 

необходимыми для санкционирования их оплаты. 
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5. Финансовое управление при постановке на учет бюджетных и 

денежных обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств 

осуществляют в соответствии с установленным Финансовым управлением 

порядком, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, контроль за: 

непревышением бюджетных обязательств над соответствующими 

лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, 

доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответствием 

информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов 

бюджетов; 

соответствием информации о денежном обязательстве информации о 

поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве; 

соответствием информации, указанной в распоряжении для оплаты 

денежного обязательства, информации о денежном обязательстве; 

наличием документов, подтверждающих возникновение денежного 

обязательства. 

В порядке, установленном Финансовым управлением, и 

предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, в дополнение к указанной в 

настоящем пункте информации может определяться иная информация, 

подлежащая контролю. 

В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании 

муниципального контракта, дополнительно осуществляется контроль за 

соответствием сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет 

бюджетном обязательстве, возникшем на основании муниципального 

контракта, условиям муниципального контракта. 

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств 

по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах 

доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных 

обязательств. 
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Оплата денежных обязательств по публичным нормативным 

обязательствам может осуществляться в пределах доведенных до получателя 

бюджетных средств бюджетных ассигнований. 

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется 

на основании распоряжений, подтверждающих списание денежных средств с 

единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, субъектов международного права, 

а также проверки иных документов, подтверждающих проведение неденежных 

операций по исполнению денежных обязательств получателей бюджетных 

средств.»; 

1.7. Главу 4 «Исполнение бюджета городского округа Щелково» 

дополнить статьей 151 следующего содержания: 

«Статья 151. Порядок использования остатков средств бюджета 

городского округа на начало текущего финансового года 

Установить, что остатки средств бюджета городского округа на начало 

текущего финансового года в объеме, не превышающем разницы между 

остатками, образовавшимися в связи с неполным использованием бюджетных 

ассигнований в ходе исполнения в отчетном финансовом году бюджета 

городского округа и суммой увеличения бюджетных ассигнований 

предусмотренных абзацем вторым части 3 статьи 96 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, направляются в текущем финансовом году: 

при внесении изменений в решение о бюджете городского округа на 

реализацию мероприятий муниципальных программ городского круга и (или) 

на увеличение сверх объемов, установленных решением о бюджете городского 

округа, зарезервированных бюджетных ассигнований на мероприятия по 

реализации государственных (муниципальных) функций, связанных с 

общегосударственным управлением, предусмотренных по подразделу «Другие 

общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» 

классификации расходов бюджетов; 

в случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

городского округа в соответствии с решениями руководителя финансового 

органа городского округа без внесения изменений в решение о бюджете 
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городского округа на увеличение сверх объемов, установленных решением 

бюджете городского округа, зарезервированных бюджетных ассигнований на 

мероприятия по реализации государственных (муниципальных) функций, 

связанных с общегосударственным управлением, предусмотренных по 

подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 

«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов.»; 

1.8. Статью 18 изложить в следующей редакции: 

«Статья 18. Лицевые счета 

1. Учет операций администраторов доходов бюджета производится на 

лицевых счетах, открываемых им в Федеральном казначействе. 

2. Учет операций по исполнению бюджета производится на лицевых 

счетах, открываемых в Финансовом управлении, за исключением случаев, 

установленных законодательством. 

3. Учет операций со средствами, поступающими в соответствии с 

законодательством во временное распоряжение получателей средств бюджета и 

подлежащими возврату или перечислению в случаях и порядке, 

устанавливаемых Правительством Российской Федерации, производится на 

лицевых счетах, открываемых им в Финансовом управлении. 

4. Учет операций со средствами муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений производится на лицевых счетах, открываемых им в 

Финансовом управлении, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами. 

5. Учет операций со средствами получателей средств из бюджета, 

источником финансового обеспечения которых являются средства, 

предоставленные из бюджета, производится на лицевых счетах, открываемых 

им в Финансовом управлении, в случаях, установленных федеральными 

законами. 

6. Учет операций со средствами участников казначейского 

сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются 

средства, указанные в статье 242.26 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, производится на лицевых счетах, открываемых им в Финансовом 

управлении, в случаях, установленных федеральными законами. 
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7. Лицевые счета, указанные в настоящей статье, открываются 

участникам бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждениям, 

получателям средств из бюджета, участникам казначейского сопровождения 

после включения сведений о них в реестр участников бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. 

Требования, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, не 

применяются к участникам казначейского сопровождения, являющимся 

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами - 

производителями товаров, работ, услуг. 

8. Открытие и ведение лицевых счетов в Финансовом управлении 

осуществляются в порядке, установленном Финансовом управлением в 

соответствии с общими требованиями, установленными Федеральным 

казначейством. 

9. Лицевые счета открываются к соответствующим видам казначейских 

счетов, определенным статьей 242.14 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.»; 

1.9. В абзаце 2 пункта 2 статьи 19 слова «планов закупок» заменить 

словами «планов-графиков закупок»; 

1.10. Статью 21 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), в 

том числе поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 

242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также безвозмездные 

поступления от физических и юридических лиц, фактически полученные при 

исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете доходов, 

направляются на увеличение расходов бюджета, соответствующих целям 

предоставления указанных средств, с внесением изменений в сводную 

бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий 

финансовый год (текущий финансовый год и плановый период).»; 

1.11.В статье 22: 

1.11.1. В абзаце 2 пункта 2 слово «кассовое» заменить словом 

«казначейское»; 
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1.11.2. Пункт 3 статьи 22 дополнить словами «, если иное не 

предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации»; 

1.12. В статье 24: 

1.12.1. Пункт 1 дополнить словами «на основании бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств»;  

1.12.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Главные администраторы бюджетных средств составляют 

бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной 

отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных 

средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета. 

Главные администраторы бюджетных средств представляют бюджетную 

отчетность в Финансовое управление в установленные им сроки.»; 

1.13. В абзаце 2 пункта 1 статьи 26 после слова «предоставляются» 

дополнить словами «пояснительная записка к нему, содержащая анализ 

исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении 

муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных 

ассигнований,»; 

1.14. В статье 28 последний абзац исключить; 

1.15. В статье 29: 

1.15.1. Абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«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 бюджета, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.»; 

1.15.2. В пункте 2 слова «в сфере бюджетных правоотношений» 

исключить; 

1.15.3. В пункте 3 слова «в сфере бюджетных правоотношений» и «и 

Финансового управления» исключить; 

1.16. Статью 31 признать утратившей силу; 
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1.17. В статье 32: 

1.17.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Полномочиями Контрольно – ревизионного отдела Управления по 

экономической политике Администрации округа по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля являются: 

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципальных учреждений; 

контроль за соблюдением положений правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 

иным выплатам физическим лицам из бюджета, а также за соблюдением 

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, 

муниципальных контрактов; 

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 

заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения муниципальных контрактов; 

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и 

(или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из 

бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов 

об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений 

показателей результативности предоставления средств из бюджета; 

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»; 

1.17.2. В абзаце 4 пункта 2 слова «органам и должностным лицам, 

уполномоченным в соответствии с бюджетным законодательством принимать 

решения о применении бюджетных мер принуждения,» заменить словами 

«Финансовому управлению»; 

1.17.3. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 
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«назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для 

проведения проверок, ревизий и обследований; 

получается необходимый для осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля постоянный доступ к государственным 

и муниципальным информационным системам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите информации, законодательством Российской 

Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне; 

направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации.»; 

1.17.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Орган внутреннего муниципального финансового контроля может 

издавать ведомственные правовые акты (стандарты), обеспечивающие 

осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.»; 

1.18. Статью 35 дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания: 

«6. Утверждает перечень главных администраторов доходов бюджета в 

соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 

Российской Федерации. 

7. Утверждает перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации.»; 

1.19. Пункт 11 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

«11. Проводит в установленном Финансовым управлением порядке 

мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг 

качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления 
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активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении главных администраторов средств 

бюджета.»; 

1.20. В статье 37: 

1.20.1. в пункте 4 слова «внутреннего финансового контроля и» 

исключить; 

1.20.2. дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«проводит анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе 

подготовку предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном 

процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской 

Федерации;» 

1.20.3. Пункт 5 считать пунктом 6; 

1.21. Пункт 12 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

«12. Осуществляет внутренний финансовый аудит, издает 

ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие осуществление 

внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов 

внутреннего финансового аудита.» 

1.22. В статье 39: 

1.22.1. В перечне полномочий главного администратора доходов: 

1.22.1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«представляет для включения в перечень источников доходов 

Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета сведения о 

закрепленных за ним источниках доходов;»; 

1.22.1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Осуществляет внутренний финансовый аудит, издает ведомственные 

(внутренние) акты, обеспечивающие осуществление внутреннего финансового 

аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового 

аудита.»; 

1.22.2. В перечне полномочий администратора доходов: 

1.22.2.1. Пункт 6 дополнить словами «, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации»; 

1.22.2.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
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«8. Осуществляет внутренний финансовый аудит, издает внутренние 

акты, обеспечивающие осуществление внутреннего финансового аудита с 

соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита;»; 

1.23. В статье 40: 

1.23.1. В перечне полномочий главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета: 

1.23.1.1. Пункт 2 дополнить словами «, кроме операций по управлению 

остатками средств на едином счете бюджета»; 

1.23.2. В перечне полномочий администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета: 

1.23.2.1. Пункт 1 дополнить словами «, кроме операций по управлению 

остатками средств на едином счете бюджета»; 

2. При составлении и исполнении бюджета городского округа начиная с 

бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов действие пункта 

1.7 настоящего решения применяется при условии отнесения городского округа 

в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации к группе 

заемщиков с высоким или средним уровнем долговой устойчивости. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в общественно-

политической газете городского округа Щёлково «Время» и размещению на 

официальном сайте Администрации городского округа Щёлково. 

 

Заместитель Председателя Совета депутатов 

городского округа Щёлково                                                   А.В. Андронов 

 

Глава городского округа Щёлково                                                А.А. Булгаков 

 

 

 

 

 


