
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

21 февраля 2023 года № 21

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 (далее -  Положение), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 55-1 следующего содержания:
«55-1) обеспечивает официальное опубликование ежеквартальных сведений о 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений города с указанием фактических расходов на оплату их труда в 
установленном ею порядке;»;

2) в подпункте 6 пункта 1 статьи 11 слово «распорядителю» заменить словами 
«главному распорядителю (распорядителю)»;

3) пункты 3 и 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«3. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета города 

осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а 
также в соответствии с информацией о закреплении бюджетных полномочий 
администраторов доходов бюджета города в перечне источников доходов Российской 
Федерации.

4. Закрепление за органами местного самоуправления, органами администрации 
города бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета города 
производится с учетом выполняемых ими полномочий по исполнению государственных 
функций в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации.»;

4) в статье 13:
подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита бюджета города (за исключением операций по 
управлению остатками средств на едином счете бюджета города и иных случаях, 
установленных Бюджетным кодексом);»;

подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита бюджета города (за исключением операций по

/



управлению остатками средств на едином счете бюджета города и иных случаях, 
установленных Бюджетным кодексом);»;

5) в статье 22:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период 

утверждаются приложения, устанавливающие:
1) нормативы отчислений доходов в бюджет города на очередной финансовый год и 

плановый период;
2) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и 
плановый период;

3) ведомственная структура расходов бюджета города на очередной финансовый год 
и плановый период;

4) источники финансирования дефицита бюджета города на очередной финансовый 
год и плановый период;

5) программу муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый 
год и плановый период;

6) программу муниципальных внешних заимствований на очередной финансовый год 
и плановый период;

7) программу муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период;

8) программу муниципальных гарантий в иностранной валюте на очередной 
финансовый год и плановый период.»;

подпункт 3 пункта 4 исключить;
6) подпункт 7 пункта 5 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и получения имеющих целевое 
назначение безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, 
утвержденных решением о бюджете города, а также в случае сокращения (возврата при 
отсутствии потребности) указанных средств;»;

7) в статье 35:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Получатель средств бюджета города принимает бюджетные обязательства и 

вносит изменения в ранее принятые бюджетные обязательства в пределах доведенных до 
него лимитов бюджетных обязательств.»;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Получатель средств бюджета города заключает муниципальные контракты, иные 

договоры, предусматривающие исполнение обязательств по таким муниципальным 
контрактам, иным договорам за пределами срока действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, в случаях, предусмотренных положениями Бюджетного кодекса и 
иных федеральных законов, регулирующих бюджетные правоотношения. Указанные 
положения, установленные для заключения муниципальных контрактов, иных договоров, 
применяются также при внесении изменений в ранее заключенные муниципальные 
контракты, иные договоры.»;

в пункте 6 слова «о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение)» 
исключить;

8) статью 38 изложить в следующей редакции:
«1. Учет операций администраторов доходов бюджета города производится на 

лицевых счетах, открываемых им в Федеральном казначействе.
2. Учет операций по исполнению бюджета города производится на лицевых счетах, 

открываемых в управлении финансов, на лицевом счете, открываемом управлению финансов
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в Федеральном казначействе, за исключением случаев, установленных Бюджетным 
кодексом.

3. Учет операций со средствами, поступающими в соответствии с законодательством 
Российской Федерации во временное распоряжение получателей средств бюджета города и 
подлежащими возврату или перечислению в случаях и порядке, устанавливаемых 
Правительством Российской Федерации, производится на лицевых счетах, открываемых им в 
управлении финансов.

4. Учет операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений производится на лицевых счетах, открываемых им в управлении финансов, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами.

5. Учет операций со средствами получателей средств из бюджета, источником 
финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из бюджета города, 
производится на лицевых счетах, открываемых им в управлении финансов в случаях, 
установленных федеральными законами.

6. Лицевые счета, указанные в настоящей статье, открываются участникам 
бюджетного процесса, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 
получателям средств из бюджета, после включения сведений о них в реестр участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса.

7. Открытие и ведение лицевых счетов в управлении финансов осуществляются в 
порядке, установленном управлением финансов в соответствии с общими требованиями, 
установленными Федеральным казначейством.

8. Лицевые счета, указанные в настоящей статье, открываются к соответствующим 
видам казначейских счетов, определенным статьей 242.14 Бюджетного кодекса.».

2. Приостановить с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года действие подпунктов 7 и 
8 пункта 3 статьи 22 Положения в редакции настоящего Решения.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования, за 
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки 
вступления в силу.

Действие подпунктов 1, 2, 6, абзаца шестого подпункта 7, подпункта 8 пункта 1 
Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Подпункт 3 пункта 1 Решения вступает в силу с 1 января 2025 года.

4. 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

С.Н. Бердников

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

Морозов

РАЗОСЛАНО МГСД: главе города, прокурору Ленинского района, КСП, Регистр МНПА, 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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