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Уважаемый Александр Михайлович!

Прошу внести для рассмотрения в Липецком городском Совете депутатов 
доработанный с учетом заключений Счетной палаты города Липецка, правового и 
экспертно-аналитического управлений Липецкого городского Совета депутатов 
проект изменений в Положение «Об основах бюджетного устройства и 
бюджетного процесса в городе Липецке».

В доработанном проекте учтены предложения Счетной палаты города об 
исключении из текста Положения срока подготовки заключения на проект 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В соответствии с предложениями правового и экспертно-аналитического 
управлений Липецкого городского Совета депутатов скорректирован срок 
утверждения Липецким городским Советом депутатов решения о бюджете города 
на очередной финансовый год и плановый период в целях обеспечения 
вступления его в силу с 1 января очередного финансового года.

Доработанный проект предусматривает подготовку и рассмотрение 
поправок на проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый 
период.

Вместе с тем сроки рассмотрения проекта бюджета города на очередной 
финансовый год и плановый период и поправок к нему не могут быть 
установлены администрацией города в связи с отсутствием соответствующих 
полномочий.

Докладчик по указанному вопросу -  председатель департамента финансов 
администрации города Липецка Т.Ю. Григорова.

Приложения: 1. Проект изменений в Положение «Об основах бюджетного
устройства и бюджетного процесса в городе Липецке» на 
6 л. в 1 экз.;

2. Пояснительная записка к проекту изменений в Положение 
«Об основах бюджетного устройства и бюджетного 
процесса в городе Липецке» на 1 л. в 1 экз.;

3. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих

Липецкий городской 
Совет депутатов

Входящим /V

М ....... го^г.



4.

Глава города Липецка

признанию утратившими силу, изменению и принятию на 
1 л. в 1 экз.;
Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.

Е.Ю.Уваркина

Григорова Татьяна Юрьевна 
Короленок Екатерина Николаевна 
+7 (4742)239 109



Внесено Главой города Липецка

Проект

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ «ОБ ОСНОВАХ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЙСТВА И 

БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ»

Статья 1

Внести в Положение об основах бюджетного устройства и 
бюджетного процесса в городе Липецке, принятое решением Липецкого 
городского Совета депутатов от 26.05.2020 № 1094 («Липецкая газета», 
2020, 9 июня), следующие изменения:

1) в статье 56:
а) в пункте 1 слова «не позднее 1 ноября» заменить словами 

«не позднее 15 ноября»;
б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Рассмотрение и утверждение Липецким городским Советом 

депутатов проекта решения о бюджете города Липецка на очередной 
финансовый год и плановый период проводится в срок, обеспечивающий 
вступление в силу решения о бюджете с 1 января очередного финансового 
года.»;

2) статью 57 изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Порядок подготовки к рассмотрению Липецким 

городским Советом депутатов проекта бюджета города на очередной 
финансовый год и плановый период

1. Проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый 
период в день принятия его к рассмотрению Липецким городским Советом 
депутатов направляется председателем Липецкого городского Совета 
депутатов в постоянные комиссии для рассмотрения в рамках своих 
полномочий и направлений деятельности, установленных Регламентом 
Липецкого городского Совета депутатов (далее - профильные комиссии), в 
экспертно-аналитическое управление Липецкого городского Совета 
депутатов для подготовки аналитических материалов и социально- 
экономической оценки, а также в Счетную палату города Липецка для 
подготовки заключения.

2. Постоянная комиссия Липецкого городского Совета депутатов по 
бюджету и муниципальной собственности (далее - комиссия по бюджету и
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муниципальной собственности) определяется ответственной комиссией по 
проекту бюджета города на очередной финансовый год и плановый период

3. Счетная палата города Липецка готовит заключение и до даты 
рассмотрения проекта бюджета города комиссией по бюджету и 
муниципальной собственности, направляет его в Липецкий городской 
Совет депутатов,»;

3) статью 59 изложить в следующей редакции:
«Статья 59. Рассмотрение проекта бюджета города в первом чтении

1. При рассмотрении Липецким городским Советом депутатов проекта 
бюджета города в первом чтении обсуждается его концепция, прогноз 
социально-экономического развития города Липецка и основные 
направления бюджетной и налоговой политики.

2. Предметом рассмотрения проекта бюджета города в первом чтении 
являются основные характеристики бюджета, к которым относятся:

прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде 
общий объем доходов бюджета города;

общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом 
периоде;

условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента 
общего объема расходов бюджета города на первый год планового периода 
и не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета города на второй 
год планового периода;

верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода, и верхний предел муниципального внешнего долга на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода;

профицит (дефицит) бюджета города.
3. Решение комиссии по бюджету и муниципальной собственности, 

все поступившие заключения, рекомендации участников публичных 
слушаний и проект решения Липецкого городского Совета депутатов о 
принятии (или отклонении) в первом чтении проекта бюджета города на 
очередной финансовый год направляются Главе города и депутатам 
Липецкого городского Совета депутатов до рассмотрения проекта бюджета 
города Липецким городским Советом депутатов в первом чтении.

4. При рассмотрении проекта бюджета города в первом чтении на 
сессии Липецкий городской Совет депутатов заслушивает доклад Главы 
города или его представителя и содоклад председателя комиссии по 
бюджету и муниципальной собственности и принимает решение о 
принятии или об отклонении указанного проекта.

В случае принятия проекта бюджета города в первом чтении 
Липецким городским Советом депутатов утверждаются основные
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характеристики бюджета города, определенные пунктом 2 настоящей 
статьи.

При утверждении в первом чтении основных характеристик бюджета 
города Липецкий городской Совет депутатов не имеет права увеличивать 
доходы и дефицит бюджета города, если на эти изменения отсутствует 
положительное заключение Главы города Липецка.

5. Комиссия по бюджету и муниципальной собственности может 
рекомендовать Липецкому городскому Совету депутатов принять решение 
о бюджете города Липецка в двух чтениях.

6. В случае отклонения в первом чтении проекта бюджета города 
Липецкий городской Совет депутатов может:

направить указанный проект в согласительную комиссию (далее - 
согласительная комиссия) для разработки согласованного варианта 
основных характеристик бюджета города;

вернуть с мотивированным обоснованием указанный проект Главе 
города на доработку.»;

4) пункт 3 статьи 60 изложить в следующей редакции:

«3. По окончании работы согласительной комиссии Глава города либо 
его представитель вносит на рассмотрение Липецкого городского Совета 
депутатов согласованные основные характеристики бюджета города на 
очередной финансовый год и плановый период, который повторно 
рассматривается Липецким городским Советом депутатов в первом 
чтении.

При утверждении основных характеристик бюджета города в первом 
чтении по итогам работы согласительной комиссии Липецкий городской 
Совет депутатов не имеет права увеличивать доходы и дефицит бюджета 
города, если на эти изменения отсутствует положительное заключение 
согласительной комиссии.

Позиции, по которым стороны не выработали согласованного 
решения, вносятся на рассмотрение Липецкого городского Совета 
депутатов.»;

5) в статье 61 слово «принятая» заменить словом «принятия»;
6) статью 62 изложить в следующей редакции:

«Статья 62. Рассмотрение проекта бюджета во втором чтении

1. Липецкий городской Совет депутатов рассматривает проект 
бюджета города во втором чтении после его принятия в первом чтении.

Предметом рассмотрения и утверждения проекта бюджета города на 
очередной финансовый год и плановый период во втором чтении являются
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текстовые статьи проекта бюджета, а также приложения к нему, 
устанавливающие:

перечень главных администраторов доходов бюджета города; 
перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета города;
бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом 

чтении условно утверждаемых (утвержденных) расходов) по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период в пределах общего объема расходов бюджета города на 
очередной финансовый год и плановый период, утвержденных в первом 
чтении;

бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом 
чтении условно утверждаемых (утвержденных) расходов) по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период в пределах общего объема расходов бюджета города на 
очередной финансовый год и плановый период, утвержденных в первом 
чтении;

ведомственную структуру расходов бюджета города на очередной 
финансовый год и плановый период (по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета);

программу муниципальных внутренних заимствований города 
Липецка на очередной финансовый год и плановый период;

программу муниципальных гарантий города Липецка в валюте 
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;

источники финансирования дефицита бюджета города Липецка на 
очередной финансовый год и плановый период;

иные показатели, предусмотренные проектом бюджета города на 
очередной финансовый год и плановый период, за исключением 
показателей, утвержденных в соответствии со статьей 59 настоящего 
Положения.

2. Субъекты правотворческой инициативы до рассмотрения проекта 
бюджета города во втором чтении направляют свои поправки по предмету 
второго чтения в комиссию по бюджету и муниципальной собственности.

Поправки, предусматривающие увеличение бюджетных назначений 
получателям средств бюджета города по целевым статьям, должны 
содержать указание на источники их финансирования, которыми могут 
стать либо снижение бюджетных назначений другим получателям средств 
городского бюджета, либо снижение расходов по другим целевым статьям.
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3. Все поступившие от субъектов правотворческой инициативы 
поправки направляются Главе города Липецка для подготовки заключения 
и в профильные комиссии по направлениям деятельности.

4. Заключение Главы города по поправкам по предмету второго 
чтения направляется в Липецкий городской Совет депутатов.

Заключение Главы города Липецка на поправки по предмету второго 
чтения проекта бюджета города председатель Липецкого городского 
Совета депутатов направляет в комиссию по бюджету и муниципальной 
собственности, профильные комиссии, авторам поправок, Счетную палату.

5. Профильные комиссии до рассмотрения проекта бюджета города во 
втором чтении рассматривают представленные субъектами 
правотворческой инициативы поправки по направлениям деятельности 
комиссий, принимают решения о принятии или отклонении указанных 
поправок и направляют свои решения в комиссию по бюджету и 
муниципальной собственности.

Комиссия по бюджету и муниципальной собственности рассматривает 
представленные субъектами правотворческой инициативы поправки по 
предмету второго чтения, заключение Главы города Липецка и решения 
профильных комиссий.

Поправки субъектов правотворческой инициативы,
предусматривающие включение в проект бюджета города бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных программ и бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности, не 
предусмотренных указанным проектом, предоставление средств бюджета 
города конкретным юридическим лицам, не рассматриваются без 
заключения Главы города.

Комиссия по бюджету и муниципальной собственности по 
результатам рассмотрения проекта бюджета по предмету второго чтения, 
поступивших поправок принимает решение и формирует таблицы 
поправок, рекомендованных к принятию (таблица № 1) или отклонению 
(таблица № 2), готовит проект решения о принятии или отклонении 
проекта бюджета города и представляет его на рассмотрение сессии 
Липецкого городского Совета депутатов.

В таблицу № 1 включаются поправки, по которым имеется 
положительное решение комиссии по бюджету и муниципальной 
собственности и профильных комиссий.

В таблицу № 2 включаются поправки, рекомендованные комиссией по 
бюджету и муниципальной собственности и профильными комиссиями к 
отклонению.

В случае возникновения разногласий окончательное решение 
принимается комиссией по бюджету и муниципальной собственности.

6. Липецкий городской Совет депутатов рассматривает таблицы 
поправок, рекомендованные к принятию или отклонению на сессии.

Обсуждение проводится отдельно по каждой таблице поправок.



Первоначально ставится вопрос о наличии возражений у субъектов 
правотворческой инициативы против отдельных поправок таблиц, 
рекомендованных комиссией по бюджету и муниципальной собственности 
к принятию или отклонению.

Если возражений у субъектов правотворческой инициативы не 
имеется, то ставится на голосование вопрос о принятии соответствующей 
таблицы поправок в целом.

При наличии возражений у субъектов правотворческой инициативы 
пункты таблицы поправок принимаются раздельным голосованием.

Первоначально ставится на голосование вопрос о принятии поправок 
таблицы, по которым не имеется замечаний субъектов правотворческой 
инициативы.

Затем по каждой поправке, имеющей возражения субъектов 
правотворческой инициативы, проводится отдельное голосование.

По окончании голосования по поправкам проводится голосование по 
принятию проекта бюджета во втором чтении. Второе чтение является 
окончательным.».

Статья 2

Настоящие изменения вступают в силу со дня их официального 
опубликования.

Глава города Липецка Е.Ю. Уваркина



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту изменений в Положение об основах бюджетного устройства 

и бюджетного процесса в городе Липецке

Изменения в Положение «Об основах бюджетного устройства и 
бюджетного процесса в городе Липецке» (далее -  Положение) 
подготовлены в целях приведения его в соответствии с нормами статьи 185 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в части установления более 
позднего срока внесения проекта решения о бюджете города на очередной 
финансовый год и плановый период в Липецкий городской Совет 
депутатов - до 15 ноября текущего года.

Указанный срок внесения проекта бюджета в представительный 
орган установлен во всех муниципальных образованиях Липецкой области 
и позволит обеспечить единообразный подход в реализации 
межбюджетных отношений, в частности посредством включения в состав 
проекта решения о местном бюджете объема межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных проектом закона об областном бюджете, внесение 
которого в законодательный орган осуществляется в срок до 1 ноября 
текущего года.

В доработанном проекте учтены предложения Счетной палаты 
города об исключении из текста Положения срока подготовки заключения 
на проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В соответствии с предложениями правового и экспертно
аналитического управлений Липецкого городского Совета депутатов 
скорректирован срок утверждения Липецким городским Советом 
депутатов решения о бюджете города на очередной финансовый год и 
плановый период в целях обеспечения вступления его в силу с 1 января 
очередного финансового года.

Доработанный проект предусматривает подготовку и рассмотрение 
поправок на проект бюджета города на очередной финансовый год и 
плановый период.

Вместе с тем сроки рассмотрения проекта бюджета города на 
очередной финансовый год и плановый период и поправок к нему не могут 
быть установлены администрацией города в связи с отсутствием 
соответствующих полномочий.

Председатель департамента финансов



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту изменений в Положение об основах бюджетного устройства и 

бюджетного процесса в городе Липецке

Принятие изменений в Положение об основах бюджетного устройства и 
бюджетного процесса в городе Липецке не повлечет дополнительных финансовых 
расходов бюджета города Липецка.

Председатель департамента финансов



Перечень нормативных правовых актов города Липецка, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием изменений в Положение 
об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в городе

Липецке.

Нормативные правовые акты, подлежащие признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
изменений в Положение об основах бюджетного устройства и бюджетного 
процесса в городе Липецке, утвержденное решением Липецкого городского 
Совета депутатов от 26.05.2020 № 1094, отсутствуют.

Председатель департамента финансов


