
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

______ 27 сентября 2022 года__________  № 109______

О внесении изменений в Положение о 
бюджетном процессе в городе 
Магнитогорске, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 30 марта 2021 года №102

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 
РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, 
утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 марта 2021 
года №102, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, участниками бюджетного 
процесса в городе являются:

1) глава города;
2) Контрольно-счетная палата города Магнитогорска (далее - Контрольно-счетная 

палата), осуществляющая полномочия постоянно действующего органа внешнего 
муниципального финансового контроля;

3) городское Собрание, осуществляющее бюджетные полномочия 
представительного органа муниципального образования;

4) администрация города - исполнительно-распорядительный орган города;
5) управление финансов администрации города, осуществляющее бюджетные 

полномочия финансового органа (далее - управление финансов);
6) главные распорядители (распорядители) средств бюджета города;
7) получатели средств бюджета города;
8) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города;
9) главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета города;
10) органы внутреннего муниципального финансового контроля - органы 

муниципального финансового контроля, являющиеся органами администрации города.»;

2) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Бюджетные полномочия главы города

1. Глава города обладает следующими бюджетными полномочиями:



1) обеспечивает составление проекта бюджета города, вносит его с необходимыми 
документами и материалами на утверждение городскому Собранию в соответствии с 
муниципальными правовыми актами города, регулирующими бюджетные правоотношения;

2) представляет отчет об исполнении бюджета города на утверждение городскому 
Собранию в соответствии с муниципальными правовыми актами города, регулирующими 
бюджетные правоотношения;

3) представляет городскому Собранию проекты решений, предусматривающие 
установление, изменение и (или) отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов 
из средств бюджета города, дает свое заключение по указанным проектам;

4) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 
города, регулирующими бюджетные правоотношения.»;

3) подпункт 6 пункта 1 статьи 9 исключить;

4) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 

средств бюджета города

1. Главный распорядитель средств бюджета города обладает следующими 
бюджетными полномочиями:

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 
средств бюджета города в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями 
и лимитами бюджетных обязательств;

2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей 
средств бюджета города;

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах 
утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета города, 
составляет обоснования бюджетных ассигнований;

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и 
получателям средств бюджета города и исполняет соответствующую часть бюджета города;

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных 
обязательств;

7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной 
росписи;

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных 
получателей средств бюджета города, являющихся казенными учреждениями;

9) формирует и утверждает муниципальные задания;
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и 
бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом, условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении;

11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя средств бюджета 
города;

12) отвечает от имени города по денежным обязательствам подведомственных ему 
получателей средств бюджета города;

13) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 
города, регулирующими бюджетные правоотношения.
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2. Распорядитель средств бюджета города обладает следующими бюджетными 
полномочиями:

1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета города;
2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 

подведомственным распорядителям и (или) получателям средств бюджета города и 
исполняет соответствующую часть бюджета города;

3) вносит предложения главному распорядителю средств бюджета города, в ведении 
которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи;

4) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и 
бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом, условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении;

5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем 
средств бюджета города, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного 
распорядителя средств бюджета города, в ведении которого находится.

3. Главный распорядитель средств бюджета города выступает в суде от имени 
города в качестве представителя ответчика по искам к городу:

1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления или 
должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в результате 
издания актов органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному 
правовому акту;

2) о взыскании денежных средств, в том числе судебных расходов, с казенного 
учреждения - должника, лицевой счет (счет) которому не открыт в управлении финансов (в 
учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации);

3) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных подведомственному ему получателю средств бюджета города, являющемуся 
казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств;

4) по иным искам к городу, по которым в соответствии с федеральным законом 
интересы города представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств 
бюджета города.

4. Главный распорядитель средств бюджета города выступает в суде от имени 
города в качестве представителя истца по искам о взыскании денежных средств в порядке 
регресса в соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской 
Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны 
города.»;

5) в пункте 1 статьи 15:
в подпункте 7 слово «распорядителей» заменить словами «главных распорядителей 

(распорядителей)»;
в подпункте 11 слово «администраторами» заменить словами «главными 

администраторами»;
в подпункте 17 слово «распорядителей» заменить словами «главных распорядителей, 

распорядителей»;
в подпункте 30 слово «распорядителей» заменить словами «главных распорядителей, 

распорядителей »;
в подпункте 31 слово «распорядителей» заменить словами «главных распорядителей, 

распорядителей»;
в подпункте 43 слово «распорядителей» заменить словами «главных распорядителей»;
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6) в подпункте 3 пункта 1 статьи 16 слово «распорядителей» заменить словами 
«главных распорядителей»;

7) в статье 32: 
в пункте 5:
в подпункте 2 слова «полномочий распорядителей» заменить словами «полномочий 

главных распорядителей (распорядителей)»;
в подпункте 6 слово «распорядителю» заменить словами «главному распорядителю»; 
в подпункте 7 слова «межбюджетных трансфертов» заменить словом «средств»; 
в пункте 6 слово «распорядителю» заменить словами «главному распорядителю»; 
в пункте 9 слово «распорядителям» заменить словами «главным распорядителям»; 
в пункте 10 слово «распорядителей» заменить словами «главных распорядителей»; 
в пункте 11 слово «распорядителей» заменить словами «главных распорядителей»;

8) пункт 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«2. Управление финансов устанавливает порядок составления и ведения кассового 

плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями средств бюджета 
города, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и 
ведения кассового плана.»;

9) в статье 36:
в пункте 1 слово «распорядителей» заменить словами «главных распорядителей 

(распорядителей)»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Бюджетные росписи главных распорядителей средств бюджета города 

составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной 
бюджетной росписью, и утвержденными управлением финансов лимитами бюджетных 
обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей средств бюджета города составляются в 
соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных 
обязательств.»;

в пункте 3 слово «распорядителем» заменить словами «главным распорядителем 
(распорядителем)»;

в пункте 4 после слов «до подведомственных» дополнить словами «распорядителей и
(или)»;

в пункте 5 слово «распорядителя» заменить словами «главного распорядителя 
(распорядителя)»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам 

главного распорядителя средств бюджета города в соответствии с показателями сводной 
бюджетной росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную 
роспись не допускается.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам 
распорядителя средств бюджета города в соответствии с показателями бюджетной росписи 
главного распорядителя средств бюджета города, без внесения соответствующих изменений 
в бюджетную роспись главного распорядителя средств бюджета города не допускается.»;

10) в пункте 2 статьи 39 слово «распорядителя» заменить словами «главного 
распорядителя »;

11) в статье 40:
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в пункте 1 слово «распорядителей» заменить словами «главных распорядителей, 
распорядителей »;

в пункте 2 слово «распорядителя» заменить словами «главного распорядителя, 
распорядителя», слово «распорядителей» заменить словами «главных распорядителей, 
распорядителей ».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и применяется при 
составлении, утверждении и исполнении бюджета города Магнитогорска, начиная с бюджета 
города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 
Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города 
Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города 
Магнитогорска В.А. Корсакова.

Г лава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского

РАЗОСЛАНО МГСД: главе города, прокурору Ленинского района, КСП, Регистр МНПА, А.В. Довженку, отдел 
по взаимодействию со СМИ, служба внешних связей и молодежной политики (для опубликования), в дело. 
РАЗОСЛАНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ: правовое управление, управление финансов.
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