
 

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА  

Р Е Ш Е Н И Е 

__________________                                                                                    № ___ 

 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе 

Лермонтове, утвержденное решением Совета города Лермонтова 

от 30 октября 2018 года № 57 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 года № 59-кз 

«О бюджетном процессе в Ставропольском крае (в ред. от 04 декабря 

2018 года № 94-кз, от 01 июня 2020 года № 69-кз, от 27 ноября 2020 года 

№ 127-кз) и Уставом города Лермонтова Ставропольского края, Совет города 

Лермонтова 

 

Р Е Ш И Л:  

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Лермонтове, 

утвержденное решением Совета города Лермонтова 

от 30 октября 2018 года № 57 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в городе Лермонтове», следующие изменения: 

 

1.1. Абзац 12 статьи 4 главы 2 признать утратившим силу. 

 

1.2. В статье 6 главы 2: 

а) абзац 27 признать утратившим силу; 

б) дополнить абзацем 
 
следующего содержания: 

«установление в соответствии с пунктами 8, 11 и 13 статьи 236
1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации порядка привлечения остатков 

средств на казначейских счетах на единый счет местного бюджета и возврата 

привлеченных средств с единого счета местного бюджета на казначейские 

счета;». 

 

1.3. В статье 7 главы 2: 

а) абзац 18 признать утратившим силу; 

б) после абзаца 18 дополнить абзацами следующего содержания: 

«осуществление анализа финансового состояния принципала, проверки 

достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого                

в соответствии с абзацем третьим пункта 1
1
 статьи 115

2
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, при предоставлении муниципальной гарантии города 

Лермонтова; 
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осуществление мониторинга финансового состояния принципала, 

контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью 

предоставленного обеспечения исполнения обязательств принципалом после 

предоставления муниципальной гарантии города Лермонтова; 
 

привлечение в соответствии с пунктами 8, 11 и 13 статьи 236
1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации остатков средств                                  

на казначейских счетах на единый счет местного бюджета и возврат 

привлеченных средств с единого счета местного бюджета на казначейские 

счета;». 

 

1.4. В статье 15 главы 3: 

а) в части 2 слова «и муниципальных унитарных предприятий города 

Лермонтова, или» заменить словами «либо на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения у муниципальных унитарных 

предприятий города Лермонтова, а также»; 

б) дополнить частью 3
1 
следующего содержания: 

«3
1
. В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта 

капитального строительства муниципальной собственности города 

Лермонтова в соответствии с законодательством Российской Федерации 

является обязательной, решение о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в указанный объект капитального строительства муниципальной 

собственности города Лермонтова принимается, в том числе на основании 

подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического                       

и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование. 

 

Порядок принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций 

на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического             

и ценового аудита за счет средств местного бюджета и порядок 

осуществления указанных бюджетных инвестиций устанавливаются 

администрацией города Лермонтова. 

 

Решения об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку 

обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового 

аудита за счет средств местного бюджета принимаются администрацией 

города Лермонтова.». 

1.5. В статье 16 главы 3: 

а) в части 1 слова «и предприятий, или» заменить словами «либо на 

праве оперативного управления или хозяйственного ведения у этих 

предприятий, а также»; 

б) дополнить частью 2
1
 следующего содержания: 

«2
1
. В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта 

капитального строительства муниципальной собственности города 

Лермонтова в соответствии с законодательством Российской Федерации 

является обязательной, решение, предусмотренное частью 2 настоящей 
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статьи, принимается в том числе на основании подготовленного                                  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового 

аудита, а также утвержденного задания на проектирование. 

 

Порядок принятия решений о предоставлении субсидий на подготовку 

обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового 

аудита из местного бюджета и порядок предоставления указанных субсидий, 

включая требования к соглашениям о предоставлении субсидий, срокам                   

и условиям их предоставления, устанавливаются администрацией города 

Лермонтова. 

 

Решения о предоставлении субсидий на подготовку обоснования 

инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита                            

из местного бюджета принимаются администрацией города Лермонтова.». 

 

1.6. Статью 20 признать утратившей силу. 

 

1.7. В абзаце 6 части 2 статьи 22 главы 5 исключить слово «плановый». 

 

1.8. Абзац 12 части 1 статьи 24 главы 5 признать утратившим силу. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                            

на постоянную комиссию Совета города Лермонтова по бюджету, налогам                   

и экономической политике. 

 

4. Опубликовать настоящее решение в еженедельной региональной 

общественно-политической газете «Лермонтовские известия» и обнародовать 

путем размещения на официальном портале органов местного 

самоуправления города Лермонтова в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования (обнародования), за исключением 

подпункта «б» подпункта 1.2, абзаца 3 подпункта «б» подпункта 1.3                          

и подпункта 1.7 пункта 1 настоящего решения. 

 

6. Подпункт «б» подпункта 1.2, абзаца 3 подпункта «б» подпункта 1.3                          

и подпункт 1.7 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 01 января 

2021 года. 

 

 
Председатель  
Совета города Лермонтова              А.М. Карибов 
 

 
Глава города Лермонтова                                С.А. Полулях 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета города Лермонтова 

«О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе 

Лермонтове, утвержденное решением Совета города Лермонтова                          

от 30 октября 2018 года № 57» 

 

Вносимый проект решения Совета города Лермонтова составлен                       

на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесенных 

Законами Ставропольского края от 04 декабря 2018 года № 94-кз, от 01 июня 

2020 года № 69-кз, от 27 ноября 2020 года № 127-кз изменений в Закон 

Ставропольского края от 19 ноября 2007 года № 59-кз «О бюджетном 

процессе в Ставропольском крае», а также в соответствии с Уставом города 

Лермонтова Ставропольского края. 

Проект решения не содержит коррупциогенных факторов. Для 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы данный проект 

решения Совета города Лермонтова размещен на официальном портале 

органов местного самоуправления города Лермонтова 10.12.2020 года. 

В связи с вышеизложенным предлагается утвердить представленный 

проект решения Совета города Лермонтова. 

 

 

 
Глава города Лермонтова             С.А. Полулях 
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