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ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
От 22.03.2019 г

ЧЕЧИМ
№4/4
с. Теньга

О внесении изменений и дополнений
решения сельского Совета депутатов
МО Теньгинское сельское поселение
«Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в Теньгинское
сельское поселение» от 29.11.2013 г. №
3/2 (с изменениями от 16.02.2016
№17/3)
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. Внести в «Положение о бюджетном процессе» МО «Теньгинское сельское
поселение» следующие изменения и дополнения:
1)
В ч. 1 статьи 14 дополнить словами «за исключением подакцизных товаров, кроме
автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из
выращенного на территории Российской Федерации винограда»;
2) Статью 14 дополнить:
«3.1. 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».
3)
В ч. 2 статьи 15 дополнить словами «Указанные нормативные правовые акты,
муниципальные правовые акты должны соответствовать общим требованиям и содержать
положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий иными
некоммерческими организациями, не являющимися муниципальными учреждениями».
4)
Статью 15 дополнить:

3.При предоставлении субсидий, указанных в пункте 2, 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 главным распорядителем (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, 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 федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти 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 местных бюджетов, если данный
порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта,
устанавливается
соответственно
муниципальными
правовыми
актами
местной
администрации, которые должны соответствовать общим требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации».
5) Статьи 18, 19, 20 утратили силу.
6) Статью 28 дополнить словами «за исключением Главы муниципального
образования».
7)
Статью 29 дополнить словами «осуществляют контроль в ходе рассмотрения
отдельных вопросов исполнения бюджета на своих заседаниях, заседаниях комитетов,
комиссий, рабочих групп законодательных органов, в ходе проводимых законодательными
органами слушаний и в связи с депутатскими запросами, формируют и определяют правовой
статус органов внешнего муниципального финансового контроля, осуществляют другие
полномочия.
2. Представительным органам в пределах их компетенции по бюджетным вопросам для
обеспечения их полномочий должна быть предоставлена местными администрациями вся
необходимая информация.
8) В статью 31 изложить в новой редакции:
Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными
полномочиями:
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования
бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и
лимитами бюджетных обязательств;
2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей
бюджетных средств;
3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах
утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет
обоснования бюджетных ассигнований;
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и
получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных
обязательств;
7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей
бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
9) формирует и утверждает муниципальные задания;
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и
бюджетных инвестиций, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
12) отвечает соответственно от имени муниципального образования по денежным
обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;
13) осуществляет иные бюджетные полномочия, регулирующие бюджетные
правоотношения.
2. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными
полномочиями:
1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета;
2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по
подведомственным распорядителям и (или) получателям бюджетных средств и исполняет
соответствующую часть бюджета;
3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении
которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи;
3.1) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и
бюджетных инвестиций, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
4) в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем
бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится.
3. Главный распорядитель средств муниципального образования в качестве
представителя ответчика по искам к муниципальному образованию:
1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в
том числе в результате издания актов органов государственной власти, органов местного
самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту;
2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных
подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным
учреждением, для исполнения его денежных обязательств;
3) по иным искам к муниципальному образованию, по которым в соответствии с
федеральным законом интересы соответствующего публично-правового образования
представляет орган бюджета муниципального образования.
3.1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в случаях,
установленных местной администрацией, в порядке, установленном финансовым органом, в
соответствии с общими требованиями вправе принять решение о передаче:
1) своих бюджетных полномочий получателя бюджетных средств находящимся в его
ведении получателям бюджетных средств или муниципального образования;
2) полномочий получателей бюджетных средств, находящихся в ведении главного
распорядителя бюджетных средств, другим получателям бюджетных средств, находящимся в
его ведении.
3.2. Главный распорядитель средств муниципального образования в качестве
представителя истца по искам о взыскании денежных средств в порядке регресса к лицам,
чьи действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет соответственно казны
Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации, казны муниципального
образования.
9)
Статью 33 изложить в новой редакции:

«1. Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического
развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств.
Проект местного бюджета составляется в порядке, установленном местной
администрацией муниципального образования, в соответствии с настоящим Кодексом и
принимаемыми с соблюдением его требований муниципальными правовыми актами
представительного органа муниципального образования.
Проект бюджета сельского поселения составляется и утверждается сроком на один год
(на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и
плановый период) в соответствии с муниципальным правовым актом представительного
органа сельского поселения.
В случае, если проект местного бюджета составляется и утверждается на очередной
финансовый год, местная администрация муниципального образования разрабатывает и
утверждает среднесрочный финансовый план муниципального образования».
10)
Ч. 1 статьи 35 дополнить словами «а также иные показатели, установленные
муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований (кроме решений о бюджете)»
11)
В статью 35 добавить ч. 4, 5 и 6:
«4. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период
проект решения о бюджете утверждается путем изменения параметров планового периода
утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода
проекта бюджета.
5. Под условно утверждаемыми расходами понимаются не распределенные в плановом
периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.
6. Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюджета по
отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению в
бюджете) начиная с очередного финансового года, на цели, установленные решением о
бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов
бюджета.
12)
Статью 36 дополнить словами «основные направления бюджетной и налоговой
политики муниципального образования».
13)
Пункты 7,8 статьи 36 признать утратившими силу.
14)
Статью 37 изложить в новой редакции:
1.
Местные администрации муниципальных образований вносят на рассмотрение
законодательного органа соответственно проект бюджета в сроки, установленные
муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования,
но не позднее 15 ноября текущего года.
15)
Статью 38 признать утратившей силу.
16)
Статью 46 дополнить словами «В кассовом плане устанавливается предельный
объем денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению
остатками средств на едином счете бюджета».
17)
Статью 47 изложить в новой редакции:
Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками бюджетного
процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах в
Федеральном казначействе.
Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, открываются и ведутся в
порядке, установленном Федеральным казначейством.
Лицевые счета, открываемые в финансовом органе муниципального образования,
открываются и ведутся в порядке, установленном финансовым органом муниципального
образования.
18)
Ч.2 статьи 48 изложить в новой редакции:
2. 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.

19)
Ч. 2 статьи 49 изложить в новой редакции:
2.Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое
назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), в том числе
поступающие в бюджет, 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).
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу сельского поселения.

Председатель совета депутатов:

В.Я.Айбыков

