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горолского округа'l'о.lIьяrr,и
Ос,rудину Il.И.
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уважаемый Николай Иваtlовлrч !

[Iрошу вкJIIочи гь в повестку заседаtlия ,Щумы городского округа 'l'о.llьяr,l,и

25.01 .202З го,I(а Bollpoc: <О внесенилt измсIIения в Положение о бlо/tжсrrIом

l]роцессе t] l,оролском округе 'Голья,п,и, yTBepж/{elltloc реlпеIIием flумы r,opo.1tcKoгo

округа 'Гольяr-ги о,г 09.04.20I4 Ns250>.

l Io иttфкrрлtаllии полученrIой от угIоJIIIомочеIlного органа, оцсIIка

регулируlощеl,о возлейс,гвия проекта llс,грсбуе,t,ся.

ДоклаlIчик: MlrpotloBa Лариса Алексаtutровttа - руковоltитсJlь .ltellap,I,al,tcl l,га

финаllсов адNrиIIис,граIIии городского округа Тольяrти,

ГIри.ltожсttие: 1. IIроскт решения.Щумы городского округа То:lьятги tta 2.lt. ь 1

,)кз.;

2. Пояснительнiul записка tla l л. в l экз.;
3. Фипаrlсово-экоIIомичсокос обосlIование на l 'lr. в l экз.

Г;tава горо;lского округа \,,\n"L' II.A. l)etllt
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Щума горолского округа Тольятти

Самарской области

Решенпе

от N9

<<О внесеяип пзменешпя в Полоясенпе о бюдrrсетпом процессе в городском

округе Тольяттп, угверrrсденное решенпем .Щумы городского округа

Тольятти от 09.04.2014 N 250>

Рассмотрев изменеIIие в Положение о бюдхетном процессе в

городском округе Тольяттl,t, утвержденное решением,Щумы городского

округа Тольятги от 09.04.2014 N 250, руководствуясь Бюджетным кодексом

Российской Федерации и Уставом городского округа Тольятти, ,Щума решила:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском оцруге

Тольятти, утвержденЕое решением !умы горолского округа Тольятги от

09.04.2014 N 250 (газета "Городские ведомости", 2014,29 €шреля; 201,5,24

апреJIя, 27 лаюля; 2О117, 5 мая; 20 l 9, 8 октября; 2020, 28 пюля; 202|, 5 февраля;

2022, 01 апреля), измеЕение, дополнив статью 16 абзацем вторым

следующего содержания: <.,остатки средств бюджета городского округа на

начало текущего финшrсового года в объеме, не превышzлющем разницы

между остаткаDrи, образовавшимися в связи с неполным использоваЕием

бюджетных ассигнований в ходе исполнения в отчетном финансовом году

бюджета городского оцруга, отнесеЕного в соответствии с Бюджетным

кодексом Российской Федерачии к группе заемщиков с высоким или средЕим

уровнем долговой устойчивости, и суммой увеличеЕия бюджетньтх

ассигнований, предусмотренных абзацем вторым части 3 статьи 96

Бюджетного кодекса Российской Федерации, используются на испоJIнеЕие

расходIIых обязательств городского округа путем вкJIючения
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соответствующих бюджетных ассигнований в решение о бюджете

городского округа на текущий финансовый год и на плановый период>>.

2. Опубликовать настоящее Решение в га:}ете "Городские ведомости".

3. Контроль за выполнеЕием настоящего Решепия возлокить Еа

постояIrную комиссию по бюджеry и экономической политике (Никонорова

т.А.),

Глава городского округа Н.А. Ренц

Председатель .Щумы Н.И. Осryлин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
к проекту решеIrия,Щумы городского округа Тольятгr

<О внесении изменения в Положение о бюджетном процессе в

городском оцруге Тольятпа, утверждеЕное решением ,Щумы городского

округа Тольятти от 09.04.2014 N 250> (далее - ПоложеЕие, Проект)

Разработчиком Проекта явJLяется департаIчrент финансов
админис,грации городского округа Тольятти.

Проект подготовлеЕ в цеJIях приведения Положения в соответствие с

требоваrrиями Бюджетвого кодекса РФ.
Предлагаемое измеIrение нaшравлеЕо на приведеЕие Положения в

соответствии с требованиями абзаца третьего части третьей статьи 96

Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусмат}rвающего

цеобходимость определеЕия порядка использов{шия остатков средств

бюджета городского округа, образовавшихся в связи с неполным

использовzlнием бюджетньrх ассигнований в ходе исполнения бюджета

городского оцруга в отчешIом финансовом году, в сJryчае отнесения

городского округа к группе заемщиков с высоким иJIи средним уровнем
долговой устойчивости.

Привятие настоящего проекта не потребует приЕятие новых

муниципальных прЕtвовых актов либо внесеЕие- изменений в существующие.

Поскольку Проект Ее содержит предложение, предусматривающее

поступлеЕие иJIи расходование матери:л,JIьньIх ресурсов либо средств

бюджета городского округа, финансово-экономического обосноваrrие к нему

не требуется.

Глава городского о \ц\* Н.А. Ренц
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту решения .щумы городского округа Тольятги
<<о внесении изменения в Положение о бюджетном процессе в городском округе

тольятти, утвержденное решением fýlмы городского округа Тольятти от

09.04.2014 N 250)

.Щумы не содержит предложении,Поскольку проект решения

предусматривающих поступление или

либо средств бюджета городского

обоснование к нему не требуется.

расходование материальных ресурсов

округа, то финансово-экономическое

Глава городского о
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