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РЕШЕНИЕ
От 07 мая 2019 г

ЧЕЧИМ
№6/3

с.Хабаровка

О внесении изменений и дополнений 
решения сельского Совета депутатов МО 
Хабаровское сельское поселение «Об 
утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Хабаровское сельское 
поселение» от 27.10.2011 г. № 20-3

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
«О бюджетной классификации Российской Федерации», в целях определения правовых 
основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в сельском поселении, 
установления основ формирования доходов, осуществления расходов бюджета сельского 
поселения, муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. В ст.14 в наименований слова производителям товаров, работ, услуг" исключить; 
в пункте 1 ст.14 после слов "индивидуальным предпринимателям, « дополнить словами "а 
также", слова "затрат или недополученных доходов" заменить словами "недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат", после слов "производством 
(реализацией) товаров" дополнить словами "(за исключением подакцизных товаров)"; 
в) в пункте 2 ст.14 :
-абзац первый после слов " (муниципальным) учреждениям" дополнить словами, « а также 
субсидий";
-после слов муниципальными правовыми актами администрации сельского поселения 
дополнить словами "или актами уполномоченных ею органов местного самоуправления"; 
-абзац первый пункта 3 после слов "индивидуальным предпринимателям," дополнить 
словами "а также"; 
ст.14 дополнить:
4) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
соглашениями(договорами) о предоставлении субсидий;
5) положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного 
(муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями.
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2. Ст.15 изложить в следующей редакции:
В бюджете сельского поселения могут предусматриваться субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, 
рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества.
Из бюджета сельского поселения могут предоставляться субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели, предусмотренные решением Совета депутатов сельского 
поселения о бюджете сельского поселения.
Порядок предоставления указанных субсидий из бюджета сельского поселения 
устанавливается администрацией сельского поселения.
2. В решении о бюджете сельского поселения могут предусматриваться субсидии иным 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями. Порядок 
предоставления указанных субсидий из бюджета сельского поселения устанавливается 
администрацией сельского поселения. Указанный порядок должен содержать положения об 
обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим 
субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий иными некоммерческими организациями, не 
являющимися муниципальными учреждениями.
3. При предоставлении субсидий, указанных в части 2 Положения обязательным условием 
их предоставления, включаемым в договоры (соглащения) о предоставлении субсидий, 
является согласие их получателей на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставившим субсидии, и органом муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателями субсидий условий щелей и порядка их предоставления.

3. Ст. 18,19,20 исключить из Положения о бюджетном процессе.
)п.З ст.28 изложить в следующей редакции :

- Глава муниципального образования сельское поселение»;
- Сельский Совет депутатов сельского поселения;
- Администрация муниципального образования «Хабаровское сельское поселение» 

(далее -  Администрация Хабаровского сельского поселения);
-главные распорядители и распорядители бюджетных средств;
-главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета;
-получатели бюджетных средств;

4. Ст.29 изложить в следующей редакции:
- определяет порядок организации бюджетного процесса в муниципальном образовании;
- рассматривает и утверждает бюджет сельского поселения определяет порядок 
рассмотрения проекта бюджета сельского поселения, рассматривает и утверждает бюджет 
сельского поселение и отчет о его исполнении;
- осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за исполнением 
местного бюджета;
- устанавливает порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об 
исполнении местного бюджета в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;
- устанавливает и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;
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- устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их применения;
- устанавливает размеры отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий в 
бюджет сельского поселения, остающихся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей;
- утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований;
- получает от администрации сельского поселения сопроводительные материалы при 
утверждении бюджета сельского поселения;

- получает от сельского поселения оперативную информацию об исполнении бюджета 
сельского поселения;
- утверждает отчет об исполнении бюджета сельского поселения;
- определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, порядок направления в бюджет муниципального образования 
«Хабаровское сельское поселение» доходов от его использования;
- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, федеральным и республиканским законодательством, а также 
нормативно-правовыми актами сельского поселение. '
5. ст.31 изложить в следующей редакции:

- осуществляет организацию и общее руководство деятельностью администрации 
сельского поселения по составлению проекта бюджета сельского поселения;

- определяет бюджетную, налоговую политику сельского поселения;
- вносит на утверждение Совета депутатов сельского поселения проект бюджета 

сельского поселения с необходимыми документами и материалами, а также отчет об 
исполнении бюджета сельского поселения;

- вносит на рассмотрение Совета депутатов, сельского поселения предложения по 
установлению и отмене местных налогов и сборов, введению и отмене налоговых льгот по 
местным налогам;

- заключает договора о привлечении муниципальных заимствований в местный 
бюджет;

- в пределах своей компетенции устанавливает расходные обязательства сельского 
поселения путем принятия постановлений Главы сельского поселения;

определяет гГорядок расходования средств резервного фонда сельского 
поселения;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом и 
принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

6. Ст.32 дополнить:
п.2 Полномочия Получателей бюджетных средств:
- составляет и исполняет бюджетную смету;
- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
- обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных 

ему бюджетных ассигнований;
- вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных 

средств предложения по изменению бюджетной росписи
- ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это полномочие 

иному муниципальному учреждению;
'  - формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств

соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;
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- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
7. Ст.ЗЗ В и. 1ст.ЗЗ исключить слово «(далее- прогноз социально- экономического развития 
сельского поселения)»
-ч.З п.1 ст.ЗЗ изложить в следующей редакции:
Проект бюджета поселения составляются и утверждаются сроком на три года- очередной 
финансовый год и на плановый период
-4.4 п.1 и п.2 ст.ЗЗ исключить из Положения Бюджетного процесса.
8. В п.4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
-Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым 
статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям 
(государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а 
также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, 
установленных соответственно Бюджетным Кодексом, законом субъекта Российской 
Федерации, муниципальным правовым актом сельского поселения. 
п.4 ст.35 дополнить:
- Ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), за исключением бюджетов государственных 
внебюджетных фондов;
- п. 7 ст.35 изложить в следующей редакции:
- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода 
в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов 
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год 
планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без 
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
- в п.8 ст.35 исключить слово «установленные статьей 96 Бюджетного кодекса»
- п.9 ст.35 изложить в следующей редакции:
- верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга и (или) верхний 
предел государственного внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по государственным или 
муниципальным гарантиям.

9. в п. 4ст.36 слово «проект среднесрочного финансового плана» заменить словами 
консолидированного бюджета соответствующей территории на очередной финансовый год и 
плановый период либо утвержденный среднесрочный финансовый план.
- 1̂.7 и п.8 ст.36 исключить из Положения бюджетного процесса.
- п.9 ст.36 изложить в следующей редакции:
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового
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периода), и (или) верхний предел муниципального внешнего долга на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода.

10. ст.37 п.2 заменить Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Сельский 
Совет депутатов сельского поселения представляются документы и материалы в 
соответствии со ст. 36 настоящего Положения.

И . ст.38 Публичные слушания по проекту решения о бюджете сельского поселения, 
документов и материалов к нему исключить из положения о бюджетном процессе.

12. В ч.2 ст.46:
-Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных 

договоров формируется с учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных 
обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.
13. ст. 47 изложить в следующей редакции:
-Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками бюджетного 
процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах 
открываемых в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса в Федеральном 
казначействе.
Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, открываются и ведутся в 
порядке, установленном Федеральным казначейством.

14. ч.2 ст. 48 изложить в следующей редакции:
- Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного 
распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств помесячно или 
поквартально либо нарастающим итогом с начала текущего финансового года на основе 
заявок на финансирование главных распорядителей, распорядителей и получателей 
бюджетных средств.

15. ч. 2 ст. 49 изложить f  следующей редакции:
- Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в 
случае получения уведомления об их предоставлении), в том числе поступающие в бюджет в 
порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного Кодекса РФ., а также 
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фактически полученные при 
исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на 
увеличение расходов бюджета соответственно в целях предоставления субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в 
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий 
финансовый год (текущий финансовый год и плановый период).

Р.У.Теренгина

*

5


