
Красноярский край 
Дивногорский городской Совет  депутатов 

Р Е Ш Е Н И Е 
                       
 
28.05.2019 г.                      г.Дивногорск                                № 41-274- ГС 
 
О внесении изменений в решение  
Дивногорского городского Совета депутатов  
от 21.04.2016 № 6-65-ГС «Об утверждении Положения  
о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Дивногорск»   
(в редакции решений от 22.11.2016 № 11-117-ГС,  
от 05.04.2017 № 15-139-ГС, от 29.06.2017  № 19-165-ГС,  
от  19.12.2017 № 23-193-ГС, от 29.03.2018 № 26-207-ГС)      

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
Законом Красноярского края от 18.12.2008г. № 7-2617 «О бюджетном процессе в 
Красноярском крае», руководствуясь статьями 18,26,35,38,43,58,59 Устава города 
Дивногорска, в целях регулирования отношений, возникающих при составлении, 
рассмотрении, утверждении бюджета муниципального образования город 
Дивногорск и отчета о его исполнении, осуществлении контроля за исполнением 
бюджета муниципального образования город Дивногорск, Дивногорский городской 
Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Дивногорского городского Совета депутатов от 
21.04.2016 № 6-65-ГС «Об утверждении Положения о бюджетном  процессе  в 
муниципальном образовании город Дивногорск» (в редакции решений от 
22.11.2016 № 11-117-ГС, от 05.04.2017 № 15-139-ГС, от 29.06.2017  № 19-165-ГС, 
от 19.12.2017 № 23-193-ГС, от 29.03.2018 № 26-207-ГС) следующие изменения:  

1.1. Дополнить главу 2 статьями 12.1, 12.2, 12.3 следующего содержания: 
«Статья 12.1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
 

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 
произведенных из выращенного на территории Российской Федерации 
винограда), выполнением работ, оказанием услуг. 

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 7 - 9 
настоящей статьи), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются из бюджета 
муниципального образования - в случаях и порядке, предусмотренных решением 
Дивногорского городского Совета депутатов о местном бюджете и принимаемыми 
в соответствии с ним муниципальными правовыми актами администрации города 
Дивногорска или актами уполномоченных ею органов местного самоуправления. 

3. Муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
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(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны 
соответствовать общим требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации, и определять: 

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, 
имеющих право на получение субсидий; 

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий; 

3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении; 

4) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем 
субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за 
исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового 
обеспечения которых являются указанные субсидии); 

5) положения об обязательной проверке распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового 
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями. 

4. В случае нарушения получателями предусмотренных настоящей статьей 
субсидий условий, установленных при их предоставлении, соответствующие 
средства подлежат в порядке, определенном нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, предусмотренными пунктом 3, абзацем 
четвертым пункта 8 и пунктом 8.2 настоящей статьи, возврату в соответствующий 
бюджет бюджетной системы Российской Федерации. 

5. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, 
обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий и (или) в нормативные правовые акты, 
муниципальные правовые акты, регулирующие их предоставление, и в договоры 
(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным 
договорам (соглашениям), является согласие соответственно получателей 
субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим 
субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
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6. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящей статьей, 
юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, обязательным 
условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о 
предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и 
(или) в нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, 
регулирующие их предоставление, является запрет приобретения за счет 
полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам. 

7. Субсидии, предусмотренные настоящей статьей, могут предоставляться из 
бюджета города Дивногорска в соответствии с условиями и сроками, 
предусмотренными соглашениями о муниципально-частном партнерстве, 
концессионными соглашениями, заключенными в порядке, определенном  
законодательством Российской Федерации о муниципально-частном партнерстве, 
законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях. 

8. В решении о бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования 
на предоставление в соответствии с решениями местной администрации 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в 
форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе. 

Порядок предоставления указанных субсидий из бюджета муниципального 
образования, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными 
абзацем первым настоящего пункта, устанавливается муниципальными 
правовыми актами администрации города Дивногорска, которые должны 
соответствовать общим требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации. 

9. В решении о бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования 
на предоставление из бюджета города Дивногорска субсидий юридическим 
лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному 
образованию, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) 
на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим 
увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Решения о предоставлении субсидий, предусмотренных абзацем первым 
настоящего пункта, из бюджета города Дивногорска принимаются в форме 
муниципальных правовых актов администрации города Дивногорска в 
определяемом ею порядке. В случае, если подготовка обоснования инвестиций 
для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательной, указанные решения в отношении 
таких объектов капитального строительства принимаются в том числе на 
основании подготовленного в установленном законодательством Российской 
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Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его 
технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на 
проектирование. 

Предоставление субсидий, предусмотренных абзацем первым настоящего 
пункта, осуществляется в соответствии с договором (соглашением), заключаемым 
между получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 
юридическим лицом, которому предоставляется субсидия. В указанный договор 
(соглашение) подлежат включению положения, определяющие обязанность 
юридического лица, которому предоставляется субсидия, предусмотренная 
абзацем первым настоящего пункта, осуществлять закупки за счет полученных 
средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, а также положение о возврате в 
соответствующий бюджет остатка субсидии, не использованного в отчетном 
финансовом году (за исключением субсидии, предоставляемой в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, 
источником финансового обеспечения которых является указанная субсидия), 
если получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, не принято в 
порядке, установленном нормативными правовыми (правовыми) актами, 
указанными в абзаце четвертом настоящего пункта, решение о наличии 
потребности в использовании этих средств на цели предоставления субсидии в 
текущем финансовом году. 

Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, из 
бюджета города Дивногорска, включая требования к договорам (соглашениям) о 
предоставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления, 
устанавливается муниципальными правовыми актами администрации города 
Дивногорска. 

10. Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из 
бюджета города Дивногорска юридическим лицам, указанным в пунктах 1, 6 
настоящей статьи, и заключение соглашений о муниципально-частном 
партнерстве, концессионных соглашений от имени муниципального образования 
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, осуществляются в случаях, предусмотренных решениями  
администрации Дивногорска, принимаемыми в определяемом ими порядке. 

Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, указанные в абзаце 
первом настоящего пункта, и дополнительные соглашения к указанным договорам 
(соглашениям), предусматривающие внесение в них изменений или их 
расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми 
финансовым органом муниципального образования. 
 

Статья 12.2. Предоставление субсидий (кроме субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в  
муниципальную собственность) некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями 

 
1. В бюджете муниципального образования город Дивногорск 

предусматриваются субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, 
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рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных 
услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества. 

Из бюджета муниципального образования город Дивногорск могут 
предоставляться субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. 

Порядок предоставления субсидий в соответствии с абзацем первым 
настоящего пункта из бюджета города Дивногорска устанавливается 
муниципальными правовыми актами администрации города Дивногорска. 

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий в 
соответствии с абзацем вторым настоящего пункта из бюджета города 
Дивногорска устанавливаются администрацией города Дивногорска или 
уполномоченными ими органами местного самоуправления. 

Предоставление предусмотренных настоящим пунктом субсидий 
осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии, 
заключаемыми между органами местного самоуправления, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя, и бюджетными или автономными 
учреждениями. 

2. В решении Дивногорского городского Совета депутатов о бюджете города 
Дивногорска могут предусматриваться субсидии иным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями. 

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из 
бюджета города Дивногорска устанавливается муниципальными правовыми 
актами администрации города Дивногорска  или нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами) уполномоченных ими органов местного 
самоуправления. Указанные нормативные правовые акты, муниципальные 
правовые акты должны соответствовать общим требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации, и содержать положения об обязательной 
проверке распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и 
органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий иными некоммерческими организациями, не 
являющимися муниципальными учреждениями. 

3. При предоставлении субсидий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 
обязательными условиями их предоставления, включаемыми в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий и (или) в нормативные правовые акты, 
муниципальные правовые акты, регулирующие порядок их предоставления, и 
договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по 
данным договорам (соглашениям), являются согласие соответственно 
получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на 
финансовое обеспечение затрат получателей субсидий, на осуществление  
распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет полученных 
средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей 
субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
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(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями. 

4. В решении о бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования 
на предоставление в соответствии с решениями местной администрации 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, 
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых органами местной 
администрации по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и 
автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные 
органы не осуществляют функции и полномочия учредителя. 

Порядок предоставления указанных субсидий из бюджета города 
Дивногорска, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными 
абзацем первым настоящего пункта, устанавливается муниципальными 
правовыми актами администрации города Дивногорска, которые должны 
соответствовать общим требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации. 

5. В договоры бюджетных и автономных учреждений о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидий, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, включается условие о возможности 
изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема 
товаров, работ, услуг в случае уменьшения получателю бюджетных средств, 
предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 

В случае признания утратившими силу положений решения о бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому 
периоду, бюджетное или автономное учреждение вправе не принимать решение о 
расторжении предусмотренных настоящим пунктом договоров, подлежащих 
оплате в плановом периоде, при условии заключения дополнительных 
соглашений к указанным договорам, определяющих условия их исполнения в 
плановом периоде. 

6. Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, предусмотренных 
пунктами 2 и 4 настоящей статьи, из бюджета города Дивногорска и 
дополнительные соглашения к указанным договорам (соглашениям), 
предусматривающие внесение в них изменений или их расторжение, заключаются 
в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми финансовым органом 
субъекта Российской Федерации, финансовым органом муниципального 
образования город Дивногорск. 

 
Статья 12.3. Предоставление субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

 
1. В бюджете муниципального образования город Дивногорск бюджетным и 

автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям могут 
предусматриваться субсидии на осуществление указанными учреждениями и 
предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства 
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муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность (далее в настоящей главе - 
капитальные вложения в объект муниципальной собственности) с последующим 
увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного 
управления у этих учреждений либо на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения у этих предприятий, а также уставного фонда указанных 
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, в соответствии с 
решениями, указанными в пунктах 2 и 3 настоящей статьи. 

2. Принятие решений о предоставлении бюджетных ассигнований на 
осуществление за счет предусмотренных настоящей статьей субсидий из  
бюджета муниципального образования город Дивногорск  капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности и предоставление указанных субсидий 
осуществляются в порядках, установленных администрацией муниципального 
образования город Дивногорск. 

3. Предоставление предусмотренной настоящей статьей субсидии 
осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, 
заключаемым между получателем бюджетных средств, предоставляющим 
субсидию, и бюджетным или автономным учреждением, муниципальным 
унитарным предприятием (далее в настоящей статье - соглашение о 
предоставлении субсидии), на срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств с учетом положений абзаца четырнадцатого настоящего пункта. 

Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении 
нескольких объектов капитального строительства муниципальной собственности и 
(или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную 
собственность, и должно содержать в том числе: 

цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в 
отношении каждого объекта, на строительство (реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение 
которого предоставляется субсидия, с указанием его наименования, мощности, 
сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, 
соответствующих решениям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, а также 
общего объема капитальных вложений в объект муниципальной собственности за 
счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема 
предоставляемой субсидии, соответствующих решениям, указанным в пунктах 2 и 
3 настоящей статьи; 

положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о 
предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации 
указанного соглашения; 

условие о соблюдении автономным учреждением, муниципальным 
унитарным предприятием при использовании субсидии положений, 
установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; 

положения, устанавливающие обязанность муниципального автономного 
учреждения, муниципального унитарного предприятия по открытию лицевого 
счета для учета операций с субсидиями в финансовом органе муниципального 
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образования город Дивногорск, а в случае заключения администрацией 
города Дивногорска с органом Федерального казначейства соглашения об 
открытии и ведении лицевого счета муниципального автономного учреждения, 
муниципального унитарного предприятия - в органе Федерального казначейства в 
порядке, установленном Федеральным казначейством; 

сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также 
положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой 
счет, указанный в абзаце шестом настоящего пункта; 

положения, устанавливающие право получателя бюджетных средств, 
предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения бюджетным 
или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием 
условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии; 

порядок возврата бюджетным или автономным учреждением, 
муниципальным унитарным предприятием средств в объеме остатка не 
использованной на начало очередного финансового года ранее перечисленной 
этому учреждению, предприятию субсидии в случае отсутствия принятого в 
порядке, установленном администрацией муниципального образования город 
Дивногорск, решения получателя бюджетных средств, предоставляющего 
субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели 
предоставления субсидии; 

порядок возврата сумм, использованных бюджетным или автономным 
учреждением, муниципальным унитарным предприятием, в случае установления 
по результатам проверок фактов нарушения этим учреждением, предприятием 
целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии; 

положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии 
либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением 
бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным 
предприятием условия о софинансировании капитальных вложений в объект 
муниципальной собственности за счет иных источников, в случае, если 
соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено указанное условие; 

порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии 
бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным 
предприятием; 

случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении 
субсидии, в том числе в случае получателю бюджетных средств ранее 
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения 
соглашения о предоставлении субсидии. 

Решениями администрации муниципального образования город Дивногорск, 
принимаемыми в порядке, установленном администрацией муниципального 
образования город Дивногорск, получателям бюджетных средств может быть 
предоставлено право заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок 
реализации соответствующих решений, превышающий срок действия 
утвержденных получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий. 
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Порядок взыскания средств в объеме остатка не использованной на 
начало очередного финансового года субсидии при отсутствии решения 
получателя бюджетных средств, предоставившего субсидию, о наличии 
потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии 
устанавливается  финансовым органом с учетом общих требований, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

5. В договоры, заключенные в целях строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов 
капитального строительства муниципальной собственности или приобретения 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, подлежащие 
оплате за счет предусмотренной настоящей статьей субсидии, включается 
условие о возможности изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема 
работ в случае уменьшения получателю бюджетных средств ранее доведенных в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии. 

Сторона договора, предусмотренного настоящим пунктом, вправе 
потребовать от бюджетного или автономного учреждения, муниципального 
унитарного предприятия возмещения понесенного реального ущерба, 
непосредственно обусловленного изменениями условий указанного договора. 

В случае признания в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации  утратившими силу положений решения о бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, 
бюджетное или автономное учреждение, муниципальное унитарное предприятие 
вправе не принимать решение о расторжении предусмотренных настоящим 
пунктом договоров, подлежащих оплате в плановом периоде, при условии 
заключения дополнительных соглашений к указанным договорам, определяющих 
условия их исполнения в плановом периоде. 

6. Соглашения о предоставлении субсидий в отношении объектов, срок 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) или приобретения которых превышает срок 
действия лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на предоставление 
предусмотренных настоящей статьей субсидий, заключаются на срок реализации 
решений, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, с учетом положений, 
установленных абзацем четырнадцатым пункта 4 настоящей статьи. 

7. Не допускается при исполнении бюджета предоставление 
предусмотренных настоящей статьей субсидий в отношении объектов 
капитального строительства или объектов недвижимого имущества 
муниципальной собственности, по которым принято решение о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты  муниципальной собственности, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта. 

При исполнении бюджета допускается предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 
указанные в абзаце первом настоящего пункта, в случае изменения в 
установленном порядке типа казенного учреждения, являющегося 
муниципальным заказчиком при осуществлении бюджетных инвестиций, 
предусмотренных статьей 13 настоящего Положения, на бюджетное или 
автономное учреждение или изменения его организационно-правовой формы на 
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муниципальное унитарное предприятие после внесения соответствующих 
изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
указанные объекты с внесением изменений в ранее заключенные казенным 
учреждением муниципальные контракты в части замены стороны договора - 
казенного учреждения на бюджетное или автономное учреждение, муниципальное 
унитарное предприятие и вида договора - муниципального контракта на 
гражданско-правовой договор бюджетного или автономного учреждения, 
муниципального унитарного предприятия.». 

 
1.2. Дополнить статью 13 пунктом 3.1. следующего содержания: 
«3.1. В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта 

капитального строительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательной, решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в такие объекты капитального строительства 
муниципальной собственности принимаются 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 бюджета города Дивногорска и порядок осуществления 
указанных бюджетных инвестиций устанавливаются администрацией 
муниципального образования город Дивногорск.». 

 
1.3. Дополнить главу 2 статьей 13.1. следующего содержания: 
«Статья 13.1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

не являющимся муниципальными учреждениями и  муниципальными унитарными 
предприятиями 
 

1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями, влечет возникновение права муниципальной собственности на 
эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических 
лиц, которое оформляется участием муниципального образования в уставных 
(складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. Оформление доли муниципального 
образования в уставном (складочном) капитале, принадлежащей муниципальному 
образованию, осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в 
собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов 
недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные 
(складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение 
такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств 
местного бюджета принимаются в форме муниципальных правовых актов 
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администрации муниципального образования город Дивногорск в 
определяемом ими порядке. 

В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта 
капитального строительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательной, решения, указанные в абзаце втором 
настоящего пункта, в отношении таких объектов капитального строительства 
принимаются 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. 

2. Договор между администрацией муниципального образования город 
Дивногорск и юридическим лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи, об 
участии муниципального образования в собственности субъекта инвестиций 
оформляется в течение трех месяцев после дня вступления в силу решения о 
бюджете. 

Обязательным условием, включаемым в договоры о предоставлении 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящей 
статьи, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления бюджетных 
инвестиций иных операций, определенных решениями Правительства Российской 
Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местной администрации муниципального образования, в 
том числе указанными в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи. 

Требования к договорам, заключенным в связи с предоставлением 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящей 
статьи, за счет средств местного бюджета, устанавливаются администрацией 
муниципального образования город Дивногорск. 

Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит 
основанием для непредоставления бюджетных инвестиций.». 

 
1.4. Дополнить подпункт 15 пункта 1 статьи 36 дополнить абзацем 

следующего содержания: 
     «- по иным искам к муниципальному образованию, по которым интересы 
муниципального образования представляет орган, осуществляющий полномочия 
распорядителя средств бюджета муниципального образования;»; 

 
1.5. Дополнить статью 36 пунктом 3. следующего содержания: 

        «Распорядитель средств бюджета муниципального образования выступает в 
суде от имени муниципального образования в качестве представителя истца по 
искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в соответствии с 
пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, 
чьи действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны 
муниципального образования.». 

 
1.6. Абзац 4 статьи 49 изложить в следующей редакции: 
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  «Проект бюджета, внесенный с соблюдением требований настоящего 
Положения, в течение трех дней направляется председателем городского 
Совета во все постоянные комиссии городского Совета депутатов и в 
контрольно-счетный орган (далее – контрольно-счетный орган).». 

 
1.7. Дополнить Положение главой 7.1. следующего содержания: 

 
«Глава 7.1. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета муниципального образования 

Статья 63.1. Общие положения 
 
1. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета муниципального образования производится в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации на основании исполнительных 
документов (исполнительный лист, судебный приказ) с указанием сумм, 
подлежащих взысканию в валюте Российской Федерации, а также в соответствии 
с установленными законодательством Российской Федерации требованиями, 
предъявляемыми к исполнительным документам, срокам предъявления 
исполнительных документов, перерыву срока предъявления исполнительных 
документов, восстановлению пропущенного срока предъявления исполнительных 
документов. 

2. К исполнительному документу (за исключением судебного приказа), 
направляемому для исполнения судом по просьбе взыскателя или самим 
взыскателем, должны быть приложены копия судебного акта, на основании 
которого он выдан, а также заявление взыскателя с указанием реквизитов 
банковского счета взыскателя (реквизитов банковского счета взыскателя при 
предъявлении исполнительного документа в порядке, установленном статьей 
242.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации), на который должны быть 
перечислены средства, подлежащие взысканию. 

Заявление подписывается взыскателем либо его представителем с 
приложением доверенности или нотариально удостоверенной копии 
доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия представителя. 

Дубликат исполнительного листа направляется на исполнение вместе с 
копией определения суда о его выдаче. 

Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, направляется на 
исполнение судом независимо от просьбы взыскателя. К такому исполнительному 
документу должна быть приложена копия судебного акта, на основании которого 
он выдан. 

3. Основанием для возврата взыскателю документов, поступивших на 
исполнение, является: 

непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 2 настоящей 
статьи; 

несоответствие документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 
требованиям, установленным Гражданским процессуальным кодексом Российской 
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Федерации, Кодексом административного судопроизводства 
Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации и законодательством Российской Федерации об исполнительном 
производстве; 

предоставление документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, в 
орган Федерального казначейства (финансовый орган субъекта Российской 
Федерации, финансовый орган муниципального образования), в котором не 
открыт лицевой счет должника; 

нарушение установленного законодательством Российской Федерации срока 
предъявления исполнительного документа к исполнению; 

представление взыскателем заявления об отзыве исполнительного 
документа. 

3.1. Основанием для возврата в суд исполнительных документов, 
поступивших на исполнение, является: 

представление судом заявления (либо судебного акта) об отзыве 
исполнительного документа; 

представление должником, либо взыскателем, либо судом документа, 
отменяющего судебный акт, подлежащий исполнению; 

невозможность осуществить возврат документов, поступивших на 
исполнение, взыскателю. 

В случае возврата в суд исполнительных документов по указанным в абзацах 
втором и третьем настоящего пункта основаниям взыскателю направляется 
уведомление с приложением всех поступивших от него документов. 

3.2. Основаниями для возврата взыскателю или в суд документов, 
поступивших на исполнение, являются невозможность перечисления денежных 
средств по реквизитам банковского счета, представленным взыскателем или 
судом либо указанным судом в исполнительном документе, и непоступление 
уточненных реквизитов банковского счета взыскателя в течение 30 дней со дня 
направления взыскателю или в суд уведомления об уточнении реквизитов 
банковского счета взыскателя. 

4. Возвращение исполнительного документа взыскателю не является 
препятствием для нового предъявления указанного документа к исполнению в 
пределах срока, исчисляемого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5. Действие (бездействие) органов, исполняющих судебные акты в порядке, 
определенном настоящей главой, либо отказ в совершении таких действий могут 
быть обжалованы взыскателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 63.2. Исполнение судебных актов по искам к муниципальному 

образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении 
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компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок 

 
1. Для исполнения судебных актов по искам к муниципальному образованию 

о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 
органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в 
результате издания органами местного самоуправления муниципальных правовых 
актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а 
также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет 
средств казны муниципального образования (за исключением судебных актов о 
взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных 
распорядителей средств местного бюджета), судебных актов о присуждении 
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок 
за счет средств местного бюджета документы, указанные в пункте 2 статьи 63.1 
настоящего Кодекса, направляются для исполнения в финансовый орган 
муниципального образования. 

Распорядитель средств бюджета муниципального образования, 
представлявший в суде интересы муниципального образования в соответствии с 
пунктом 3 статьи 63 настоящего Положения, обязан в течение 10 дней после 
вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме в порядке, 
установленном финансовым органом муниципального образования, направить в 
финансовый орган муниципального образования информацию о результатах 
рассмотрения дела в суде, а также представить информацию о наличии 
оснований для обжалования судебного акта. 

При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае 
обжалования судебного акта иными участниками судебного процесса  
распорядитель средств бюджета муниципального образования в течение 10 дней 
после вынесения (принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или 
надзорной инстанции в окончательной форме обязан в порядке, установленном 
финансовым органом муниципального образования, представить в финансовый 
орган муниципального образования информацию о результатах обжалования 
судебного акта. 

В целях реализации муниципальным образованием права регресса, 
установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, финансовый орган муниципального образования уведомляет 
соответствующего главного распорядителя средств бюджета муниципального 
образования об исполнении за счет казны муниципального образования 
судебного акта о возмещении вреда. 

Муниципальным правовым актом Дивногорским городским Советом 
депутатов может быть установлен порядок представления распорядителем 
средств бюджета муниципального образования в финансовый орган 
муниципального образования информации о совершаемых действиях, 
направленных на реализацию муниципальным образованием права регресса, 
либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных 
средств в порядке регресса. 

2. Исполнение судебных актов осуществляется за счет ассигнований, 
предусмотренных на эти цели решением о бюджете. При исполнении судебных 
актов в объемах, превышающих ассигнования, утвержденные решением о 
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бюджете на эти цели, вносятся соответствующие изменения в сводную 
бюджетную роспись. 

3. Исполнение судебных актов производится в течение трех месяцев со дня 
поступления исполнительных документов на исполнение. 

Исполнение судебных актов может быть приостановлено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В случае направления взыскателю или в суд уведомления об уточнении 
реквизитов банковского счета взыскателя течение срока, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта, приостанавливается на срок, предусмотренный 
пунктом 3.2 статьи 63.1 настоящего Кодекса. 

4. В случае, если исполнительный документ предусматривает индексацию 
присужденной суммы либо иные виды расчетов, финансовый орган производит 
расчеты средств на выплаты по исполнительному документу в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации или судебным 
актом. 

5. Финансовый орган муниципального образования ведет учет и 
осуществляет хранение исполнительных документов и иных документов, 
связанных с их исполнением. 

Статья 63.3. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам 
муниципальных казенных учреждений 

 
1. Исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на 

средства местного бюджета по денежным обязательствам его казенного 
учреждения - должника, направляется судом по просьбе взыскателя или самим 
взыскателем вместе с документами, указанными в пункте 2 статьи 63.1 
настоящего Положения, в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевого 
счета муниципального казенного учреждения, по месту открытия должнику как 
получателю средств местного бюджета лицевых счетов для учета операций по 
исполнению расходов местного бюджета. 

2. Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов 
муниципальных казенных учреждений, не позднее пяти рабочих дней после 
получения исполнительного документа направляет должнику уведомление о 
поступлении исполнительного документа и дате его приема к исполнению с 
приложением копии судебного акта и заявления взыскателя. 

При наличии оснований, указанных в пунктах 3 и 4 статьи 63.1 настоящего 
Кодекса, орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов 
муниципальных казенных учреждений, возвращает исполнительные документы со 
всеми поступившими приложениями к ним взыскателю без исполнения в течение 
пяти рабочих дней со дня их поступления с указанием причины возврата. 

3. Должник в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления 
представляет в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов 
муниципальных казенных учреждений, информацию об источнике образования 
задолженности и о кодах бюджетной классификации Российской Федерации, по 
которым должны быть произведены расходы местного бюджета по исполнению 
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исполнительного документа применительно к бюджетной 
классификации Российской Федерации текущего финансового года. 

Если выплаты по исполнению исполнительного документа имеют 
периодический характер, должник одновременно с информацией, указанной в 
абзаце первом настоящего пункта, представляет в орган, осуществляющий 
открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, 
информацию о дате ежемесячной выплаты по данному исполнительному 
документу. 

Для исполнения исполнительного документа за счет средств местного 
бюджета должник одновременно с информацией, указанной в абзаце первом 
настоящего пункта, представляет в орган, осуществляющий открытие и ведение 
лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, платежное поручение на 
перечисление средств в размере полного либо частичного исполнения 
исполнительного документа в пределах остатка объемов финансирования 
расходов, отраженных на его лицевом счете получателя средств местного 
бюджета, по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации. 

При нарушении должником требований, установленных настоящим пунктом, 
орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных 
казенных учреждений, приостанавливает до момента устранения нарушения 
осуществление операций по расходованию средств на всех лицевых счетах 
должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных) 
подразделений, открытые в данном органе, осуществляющем открытие и ведение 
лицевых счетов муниципальных казенных учреждений (за исключением операций 
по исполнению исполнительных документов, решений налоговых органов, а также 
платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных 
средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому 
договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных 
страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с 
указанными расчетами), с уведомлением должника и его структурных 
(обособленных) подразделений. 

4. При отсутствии или недостаточности соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов 
финансирования расходов для полного исполнения исполнительного документа 
должник направляет органу местного самоуправления, осуществляющему 
бюджетные полномочия распорядителя средств местного бюджета, в ведении 
которого он находится, запрос-требование о необходимости выделения ему 
дополнительных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и 
(или) объемов финансирования расходов в целях исполнения исполнительного 
документа с указанием даты его поступления в орган, осуществляющий открытие 
и ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений. 

5. Орган местного самоуправления, осуществляющий бюджетные 
полномочия распорядителя средств местного бюджета, в трехмесячный срок со 
дня поступления исполнительного документа в орган, осуществляющий открытие 
и ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, обеспечивает 
выделение лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) 
объемов финансирования расходов в соответствии с запросом-требованием. 
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6. Должник обязан представить в орган, осуществляющий открытие и 
ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, платежное 
поручение на перечисление в установленном порядке средств для полного либо 
частичного исполнения исполнительного документа не позднее следующего 
рабочего дня после дня получения в установленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования 
расходов по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации в соответствии с абзацем первым пункта 3 настоящей статьи. 

При неисполнении должником требований, установленных настоящим 
пунктом, орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов 
муниципальных казенных учреждений, приостанавливает до момента устранения 
нарушения осуществление операций по расходованию средств на всех лицевых 
счетах должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных) 
подразделений, открытые в данном органе, осуществляющем открытие и ведение 
лицевых счетов муниципальных казенных учреждений (за исключением операций 
по исполнению исполнительных документов, решений налоговых органов, а также 
платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных 
средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому 
договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных 
страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с 
указанными расчетами), с уведомлением должника и его структурных 
(обособленных) подразделений. 

7. При неисполнении должником в течение трех месяцев со дня поступления 
исполнительного документа в орган, осуществляющий открытие и ведение 
лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, а также при нарушении 
должником срока выплат, указанного им в соответствии с пунктом 3 настоящей 
статьи, по исполнительному документу, предусматривающему выплаты 
периодического характера, данный орган приостанавливает до момента 
устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на 
всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных 
(обособленных) подразделений, открытые в данном органе, осуществляющем 
открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений (за 
исключением операций по исполнению исполнительных документов, решений 
налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих 
перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление 
удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное 
социальное страхование в связи с указанными расчетами), с уведомлением 
должника и его структурных (обособленных) подразделений. 

Операции по лицевым счетам должника не приостанавливаются при 
предъявлении должником в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых 
счетов муниципальных казенных учреждений, документа, подтверждающего 
исполнение исполнительного документа, документа об отсрочке, о рассрочке или 
об отложении исполнения судебных актов либо документа, отменяющего или 
приостанавливающего исполнение судебного акта, на основании которого выдан 
исполнительный документ. 

При неисполнении должником исполнительного документа в течение трех 
месяцев со дня его поступления в орган, осуществляющий открытие и ведение 
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лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, указанный орган 
в течение 10 дней информирует об этом взыскателя. 

8. При поступлении в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых 
счетов муниципальных казенных учреждений, заявления взыскателя об отзыве 
исполнительного документа указанный орган возвращает взыскателю полностью 
или частично неисполненный исполнительный документ с указанием в 
сопроводительном письме причины его неисполнения. 
 
          В случае частичного исполнения должником исполнительного документа 
указанный документ возвращается взыскателю с отметкой о размере 
перечисленной суммы. 

При поступлении заявления взыскателя об отзыве исполнительного 
документа в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов 
муниципальных казенных учреждений, в период приостановления операций по 
расходованию средств на лицевых счетах должника (за исключением операций по 
исполнению исполнительных документов, решений налоговых органов, а также 
платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных 
средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому 
договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных 
страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с 
указанными расчетами) указанный орган уведомляет должника об отмене 
приостановления операций по лицевым счетам должника, а исполнительный 
документ возвращает взыскателю в порядке, определенном абзацами первым и 
вторым настоящего пункта. 

9. В случае удовлетворения судом заявления взыскателя о взыскании 
средств с органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные 
полномочия распорядителя средств местного бюджета, в порядке субсидиарной 
ответственности на основании полностью или частично неисполненного 
исполнительного документа по денежным обязательствам находящегося в его 
ведении получателя средств местного бюджета исполнительный документ о 
взыскании средств с органа местного самоуправления, осуществляющего 
бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств 
местного бюджета, направляется в орган по месту открытия главному 
распорядителю средств местного бюджета лицевого счета как получателю 
средств местного бюджета для исполнения в порядке, установленном настоящим 
Кодексом. 

10. Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов 
муниципальных казенных учреждений, при исполнении в полном объеме 
исполнительного документа направляет исполнительный документ с отметкой о 
размере перечисленной суммы в суд, выдавший этот документ. 

11. Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов 
муниципальных казенных учреждений, ведет учет и осуществляет хранение 
исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением, в 
установленном им порядке. 
 

Статья 63.4. Исполнение решения налогового органа о взыскании налога, 
сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающего обращение 
взыскания на средства бюджета муниципального образования 
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1. Решение налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового 
взноса, пеней и штрафов, предусматривающее обращение взыскания на средства 
бюджета муниципального образования, направляется налоговым органом в орган, 
осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов казенного учреждения 
(далее - должник), по месту открытия должнику как получателю средств 
соответствующего бюджета лицевых счетов для учета операций по исполнению 
расходов соответствующего бюджета. 

2. Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов должника, не 
позднее пяти рабочих дней после дня получения решения налогового органа 
направляет должнику уведомление о поступлении решения налогового органа и 
дате его приема к исполнению с приложением копии решения налогового органа. 

3. Должник в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления 
представляет в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, 
информацию об источнике образования задолженности и о кодах бюджетной 
классификации Российской Федерации, по которым должны быть произведены 
расходы соответствующего бюджета по исполнению решения налогового органа 
применительно к бюджетной классификации Российской Федерации текущего 
финансового года. 

Для исполнения решения налогового органа за счет средств 
соответствующего бюджета должник одновременно с информацией, указанной в 
абзаце первом настоящего пункта, представляет в орган, осуществляющий 
открытие и ведение лицевых счетов, платежный документ на перечисление 
средств в размере полного либо частичного исполнения решения налогового 
органа в пределах остатка объемов финансирования расходов, отраженных на 
его лицевом счете получателя средств соответствующего бюджета, по 
соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации. 

При неисполнении должником требований, установленных настоящей 
статьей, орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, 
приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций 
по расходованию средств на лицевых счетах должника, включая лицевые счета 
его структурных (обособленных) подразделений, открытые в данном органе (за 
исключением операций по исполнению исполнительных документов, решения 
налогового органа, а также платежных документов, предусматривающих 
перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление 
удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное 
социальное страхование в связи с указанными расчетами), с уведомлением 
должника и его структурных (обособленных) подразделений. 

4. При отсутствии или недостаточности соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств и (или) объемов финансирования расходов для полного 
исполнения решения налогового органа должник направляет органу 
государственной власти (государственному органу), органу местного 
самоуправления, осуществляющему бюджетные полномочия главного 
распорядителя (распорядителя) средств соответствующего бюджета, в ведении 
которого он находится, запрос-требование о необходимости выделения ему 
дополнительных лимитов бюджетных обязательств и (или) объемов 
финансирования расходов в целях исполнения решения налогового органа с 
указанием даты его поступления в орган, осуществляющий открытие и ведение 
лицевых счетов. 



 20 

5. Орган местного самоуправления, осуществляющий бюджетные 
полномочия распорядителя средств бюджета муниципального образования, в 
трехмесячный срок со дня поступления решения налогового органа в орган, 
осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, обеспечивает выделение 
лимитов бюджетных обязательств и (или) объемов финансирования расходов в 
соответствии с запросом-требованием. 

6. Должник обязан представить в орган, осуществляющий открытие и 
ведение лицевых счетов, платежный документ на перечисление в установленном 
порядке средств для полного либо частичного исполнения решения налогового 
органа не позднее следующего рабочего дня после дня получения в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств и (или) объемов 
финансирования расходов по соответствующим кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации в соответствии с абзацем первым пункта 3 настоящей 
статьи. 

При неисполнении должником требований, установленных настоящим 
пунктом, орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, 
приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций 
по расходованию средств на лицевых счетах должника, включая лицевые счета 
его структурных (обособленных) подразделений, открытые в данном органе (за 
исключением операций по исполнению исполнительных документов, решения 
налогового органа, а также платежных документов, предусматривающих 
перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с 
лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление 
удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное 
социальное страхование в связи с указанными расчетами), с уведомлением 
должника и его структурных (обособленных) подразделений. 

7. При неисполнении должником решения налогового органа в течение трех 
месяцев со дня его поступления в орган, осуществляющий открытие и ведение 
лицевых счетов, данный орган приостанавливает до момента устранения 
нарушения осуществление операций по расходованию средств на лицевых счетах 
должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных) 
подразделений, открытые в данном органе (за исключением операций по 
исполнению исполнительных документов, решения налогового органа, а также 
платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных 
средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому 
договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных 
страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с 
указанными расчетами), с уведомлением должника и его структурных 
(обособленных) подразделений. 

Операции по лицевым счетам должника не приостанавливаются при 
предъявлении должником в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых 
счетов, документа, подтверждающего исполнение решения налогового органа, 
документа об отсрочке или о рассрочке уплаты налога, сбора, страхового взноса, 
пеней и штрафов. При предъявлении должником документа об отсрочке или о 
рассрочке приостановление операций по лицевым счетам должника не 
производится в период действия отсрочки, рассрочки уплаты налога, сбора, 
страхового взноса, пеней и штрафов. 
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При неисполнении должником решения налогового органа в течение 
трех месяцев со дня его поступления в орган, осуществляющий открытие и 
ведение лицевых счетов, данный орган в течение 10 рабочих дней информирует 
об этом налоговый орган. 

8. Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, при 
исполнении в полном объеме решения налогового органа уведомляет об этом 
налоговый орган.». 

 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте администрации города 
Дивногорска.  

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
опубликования. 

4. Контроль   за   исполнением   настоящего   решения   возложить   на 
постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, налогам  и 
собственности (Заянчуковский А. В.) 

 
 
Глава города                                                                               Е.Е. Оль      
                                                         
                 
Председатель городского Совета депутатов                                Ю.И. Мурашов                                    

consultantplus://offline/ref=98CEA8698DA3CDAE04B9AAC8F4C620F8DBDF9A27E3F1BBA3850D58CCD22CC2D2AB30F6DEE06BF4F9C408BA038A97796246DC1294293DBF5Fh7m4E

