
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

22.12.2021 № 07-0218 
 
 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 
в городе Дудинке 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 22 декабря 2021 года № 35 (189) 
 
Городской Совет решил: 
 
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Дудинке, 

утвержденное решением Городского Совета от 13 декабря 2017 года № 10-
0391 (в редакции решения Городского Совета от 12.03.2020 № 04-0097), 
следующие изменения: 

1) пункт 4 статьи 5 признать утратившим силу; 
2) в статье 6: 
а) пункт 22 признать утратившим силу; 
б) пункт 27 считать пунктом 29; 
в) дополнить пунктами 27, 28 следующего содержания: 
«27) утверждает перечень главных администраторов доходов 

бюджета города в соответствии с общими требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации; 

28) утверждает перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города в соответствии с общими 
требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;»; 

3) в статье 7: 
а) пункт 4 признать утратившим силу; 
б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) устанавливает порядки составления и ведения сводной 

бюджетной росписи городского бюджета, бюджетных росписей главных 
распорядителей (распорядителей средств городского бюджета, а также 
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утверждения (изменения), доведения (отзыва) лимитов бюджетных 
обязательств при организации исполнения городского бюджета;»; 

4) подпункт 5 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«5) представляет для включения в перечень источников доходов 

Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета сведения о 
закрепленных за ним источниках доходов;»; 

5) подпункт 2 пункта 1 и подпункт 1 пункта 2 статьи 10 дополнить 
словами: 

«, кроме операций по управлению остатками средств на едином 
счете бюджета»; 

6) пункт 2 статьи 13 после слов «Городской Совет» дополнить 
словами «, а также принятого на указанную дату и вступающего в силу в 
очередном финансовом году и плановом периоде»; 

7) подпункты 1, 2 пункта 2 статьи 24 признать утратившими силу; 
8) абзац второй пункта 1 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«Положения решений Городского Совета, приводящих к изменению 

общего объема доходов городского бюджета и принятых после внесения 
проекта решения о бюджете на рассмотрение в Городской Совет, 
учитываются в очередном финансовом году при внесении изменений в 
бюджет на текущий финансовый год и плановый период в части 
показателей текущего финансового года.»; 

9) в пункте 2 статьи 27 исключить слово «первого»; 
10) в пункте 4 статьи 30 слово «кассовое» заменить словом 

«казначейское» 
11) в статье 31: 
а) подпункт 6 пункта 4 дополнить словами «, а также субсидий на 

иные цели»; 
б) в подпункте 8 пункта 4 слова «, необходимых для изменения 

бюджетной классификации расходов» заменить словами «приведения 
бюджетной классификации расходов городского бюджета в соответствие 
со структурой, порядком формирования и применения кодов бюджетной 
классификации, установленных министерством финансов Российской 
Федерации, министерством финансов Красноярского края, финансовым 
органом Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района»; 

в) дополнить пунктами 13–16 следующего содержания: 
«13) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета, между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов, а также между главными 
распорядителями средств бюджета города Дудинки, в целях погашения 
кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие 
годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 
января очередного финансового года, обязательствам; 
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14) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств бюджета, между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов, на выплату пособий, компенсаций и 
иных социальных выплат гражданам, не отнесенных к публичным 
нормативным обязательствам, в пределах общего объема расходов, 
предусмотренных главному распорядителю средств городского бюджета; 

15) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
группами и подгруппами видов расходов в пределах одной целевой статьи 
расходов классификации расходов городского бюджета; 

16) в случае увеличения бюджетных ассигнований дорожного фонда 
текущего финансового года, на сумму не использованных в отчетном 
финансовом году остатков средств дорожного фонда.»; 

12) пункт 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в 

городской бюджет и перечислений из городского бюджета в текущем 
финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого 
счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно 
свободных средств.»; 

13) подпункт 2 пункта 3 статьи 38 признать утратившим силу; 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений настоящего решения, для 
которых установлены иные сроки вступления в силу. 

3. Пункты 5, 11, 13 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 
января 2022 года. 

4. Подпункт «в» пункта 2, пункт 7 части 1 настоящего решения 
применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении городского бюджета, начиная с городского бюджета на 2022 
год и плановый период 2023–2024 годов. 

 
 
 
Председатель Городского Совета С. В. Бородин
 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


