
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

13 января 2023 года  № 1/1

О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов  муниципального  образования  город
Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  от
28.12.2022  №  75/17  «О  городском  бюджете  на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Уставом
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области,
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Гусь-
Хрустальный  Владимирской  области»,  утвержденным  решением  Совета
народных  депутатов  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской  области  от  13.07.2016  № 59/10,  рассмотрев  обращение
администрации  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области, Совет народных депутатов муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области РЕШИЛ:

1. Внести  изменения  в  решение  Совета  народных  депутатов
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от
28.12.2022 № 75/17 «О городском бюджете на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов» изложив пункт 12 решения в следующей редакции:

«12. Установить,  что  казначейскому  сопровождению,  источником
финансового  обеспечения  которых  являются  средства  городского  бюджета,
подлежат:

1) средства,  в  том  числе  авансы,  получаемые  юридическими  лицами  на
основании  муниципальных  контрактов,  контрактов,  договоров,  заключаемых
получателями  средств  городского  бюджета,  муниципальными  бюджетными  и
автономными учреждениями на сумму более 50 000,0 тыс. рублей;

2) субсидии, предоставляемые из городского бюджета юридическим лицам
(за  исключением  муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений)  на
основании  соглашений,  исходя  из  экономического  содержания  кодов  видов
расходов  бюджетной  классификации  Российской  Федерации,  в  соответствии  с
которыми они предоставляются;

3) средства,  получаемые  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями,  физическими  лицами  -  производителями  товаров,  работ,
услуг, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в случаях,
установленных федеральными законами,  решениями Правительства  Российской



Федерации, включая муниципальные контракты, исполнение которых подлежит
банковскому  сопровождению  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

Установить, что в 2023 году нормативным правовым актом муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  могут  быть
определены  средства,  подлежащие  казначейскому  сопровождению,
предоставляемые из городского бюджета на основании заключаемых на сумму
менее  50,0  миллионов  рублей  муниципальных  контрактов,  контрактов
(договоров) муниципальных бюджетных или автономных учреждений.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по бюджетной и налоговой политике.

Председатель Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  Н. Н. Балахин

Глава муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. Н. Соколов
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