
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
Р Е Ш Е Н И Е  

от 14.10.2021г. № 28/170   
 
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
город Усть-Илимск, утвержденное решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
28.03.2012г. № 39/241 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2021г. № 228-ФЗ «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 
01.07.2021г. № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и о приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 01.07.2021г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 25, 34, 36, 43, 55 Уста-
ва муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, – 

РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании город 

Усть-Илимск, утвержденное решением Городской Думы города Усть-Илимска от 
28.03.2012г. № 39/241, следующие изменения: 

1) в статье 6: 
дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: 
«утверждает перечень главных администраторов доходов бюджета города, перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города в соответ-
ствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;»; 

абзац тринадцатый считать соответственно абзацем четырнадцатым; 
2) в статье 9: 
пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 
«4) представляет в финансовый орган для включения в перечень источников доходов 

Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета города сведения о закреплен-
ных за ним источниках доходов;»; 

пункт 6 части 2 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации»; 

дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Перечень главных администраторов доходов бюджета города утверждается право-

вым актом Администрации города в соответствии с общими требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации.»; 

3) в статье 10: 
пункт 2 части 1 дополнить словами «, кроме операций по управлению остатками 

средств на едином счете бюджета города»; 
пункт 1 части 2 дополнить словами «, кроме операций по управлению остатками 

средств на едином счете бюджета города»; 
дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-

жета города утверждается правовым актом Администрации города в соответствии с общими 
требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.»; 

4) в части 1 статьи 14: 
дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и 

направления деятельности органов публичной власти по их достижению;»; 
абзацы четвертый – седьмой считать соответственно абзацами пятым – восьмым; 
5) пункты 1, 2 части 2 статьи 17 признать утратившими силу. 



 2
2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования и применяется к право-

отношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города, начиная с бюд-
жета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, за исключением абзацев 
второго, третьего, четвертого подпункта 2, подпункта 4 пункта 1 настоящего решения. 

Абзацы второй, третий, четвертый подпункта 2 пункта 1 настоящего решения вступа-
ют в силу с даты опубликования. 

Подпункт 4 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2022 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официаль-
ных сайтах Городской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска. 
 

Председатель Городской Думы  А.П. Чихирьков 
И.о. главы муниципального образования  Е.В. Стариков 

 
 


