
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                    РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                 AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20  декабря 2013 года     с.Солнечное № 130  
 

О внесении  изменений  
в решение  Совета депутатов Солнечного сельсовета 

  № 58 от 19 февраля 2013г. 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

 муниципального образования Солнечный сельсовет» 
  

 
  В соответствии с изменениями  в  Бюджетный кодекс Российской 

Федерации,  на основании протеста прокурора от 20.11.2013 № 7-9-2013 на 
решение Совета депутатов Солнечного сельсовета от 19.02.2013 № 58 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального образования 
Солнечный сельсовет»,  

 
 Совет депутатов Солнечного сельсовета РЕШИЛ:  
 
1.Протест прокурора от 20.11.2013г. №7-9-2013  на решение Совета 

депутатов Солнечного сельсовета от 19.02.2013 № 58 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе муниципального образования Солнечный сельсовет - 
удовлетворить. 

2.Внести в решение Совета депутатов Солнечного сельсовета № 58   от 19 
февраля 2013 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
муниципального образования Солнечный сельсовет» следующие изменения: 

 
1.Статью 5  Положения изложить в новой редакции: 

 
«Статья 5 Бюджетные полномочия Совета депутатов  
1. Совет депутатов обладает следующими бюджетными полномочиями: 
1) рассматривает и утверждает местный бюджет; 
2) рассматривает и утверждает отчеты об исполнении местного  

бюджета; 
       3) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов 
исполнения местного бюджета на своих заседаниях, заседаниях комитетов, 



комиссий, рабочих групп Совета депутатов, в ходе проводимых Советом депутатов 
слушаний и в связи с депутатскими запросами; 
        4) формирует и определяет правовой статус органов внешнего 
муниципального финансового контроля; 
        5) осуществляют другие полномочия в соответствии с Бюджетным Кодексом, 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 77-ФЗ "О парламентском контроле", 
Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации", Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также Конституцией Республики Хакасия, уставом Солнечного сельсовета. 

2. Совету депутатов в пределах его компетенции по бюджетным вопросам, 
установленной Конституцией Российской Федерации, Бюджетным Кодексом, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, для обеспечения 
своих  полномочий должна  быть предоставлена Администрацией, вся необходимая 
информация»; 

 
2.Статью 8 Положения исключить. 

          
3.Статью 10 Положения «Бюджетные полномочия главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств» изложить в новой редакции: 
 

«1. Главный распорядитель  бюджетных средств обладает следующими 
бюджетными полномочиями: 

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 
бюджетных средств в соответствии  с утвержденными  ему  бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

- формирует перечень подведомственных ему  распорядителей  и получателей  
бюджетных средств; 

- ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению  в пределах 
утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 

- осуществляет планирование соответствующих расходов  бюджета, составляет 
обоснования бюджетных ассигнований; 

- составляет, утверждает и ведет  бюджетную роспись, распределяет бюджетные 
ассигнования, лимиты бюджетных  обязательств по подведомственным 
распорядителям и  получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую 
часть бюджета; 

- вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных 
обязательств; 

- вносит предложения  по формированию  и изменению  сводной бюджетной 
росписи; 

- определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных 
получателей  бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями; 



- формирует и утверждает муниципальные задания;  
- обеспечивает соблюдение  получателями межбюджетных субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных 
субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом, условий, 
целей и порядка, установленных при их предоставлении; 

- формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных 
средств; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом  и принимаемыми  в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами Республики Хакасия и муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения; 

2. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными 
полномочиями: 

- осуществляет планирование соответствующих  расходов  бюджета; 
- распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств  по 

подведомственным распорядителям  и (или)  получателям бюджетных средств  и 
исполняет соответствующую часть бюджета; 

- вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении 
которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи; 

- в случае и порядке, установленных  соответствующим  главным  
распорядителем бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные 
полномочия главного распорядителя  бюджетных средств, в ведении которого 
находится. 
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные бюджетным 
законодательством»; 
 

4.Статью 11 Положения  исключить; 
 
5. наименование главы 1  раздела 3   изложить в новой редакции: 

 
«Глава 1. Составление, рассмотрение и утверждение местного бюджета»; 

 
6.Статью 23 Положения изложить в новой редакции: 

 
        «Статья 23.  Составление проекта местного бюджета 
        1. Составление проекта местного бюджета осуществляется в порядке и сроки, 
устанавливаемые Администрацией в соответствии с Бюджетным кодексом и 
настоящим Положением не позднее чем за 6  месяцев до начала соответствующего 
финансового года. 
       2. Составление проекта местного бюджета основывается на                                                                         
Бюджетном послании Президента Российской Федерации, прогнозе социально-
экономического развития Солнечного  Сельсовета,         основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики, определенные Главой,  муниципальных 
программах»; 
 

7.Статью 24 Положения изложить в новой редакции: 
 



«Статья 24 Состав показателей, представляемых для рассмотрения  и 
утверждения в проекте решения о бюджете  

1)  В проекте решения о бюджете муниципального образования должны  
содержаться основные характеристики бюджета муниципального образования, к 
которым относятся общий объем доходов, общий объем расходов и дефицит 
(профицит) бюджета муниципального образования. 

2. Проектом решения о бюджете муниципального образования должны  быть 
установлены: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета; 
2) перечень главных администраторов источников 

финансирования  дефицита бюджета муниципального образования; 
3) доходы бюджета муниципального образования по группам, 

подгруппам и  статьям кодов классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации; 

4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным) программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов и (или) по целевым статьям (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 Республики Хакасия, 
муниципальным правовым актом Совета депутатов; 

5) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период), за исключением бюджетов 
государственных внебюджетных фондов; 

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств; 

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов и (или)  предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом 
году и плановом периоде); 

8) 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); 

9) источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период); 

10) верхний предел муниципального внутреннего 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; 

11)  иные показатели местного бюджета, установленные настоящим 
положением, муниципальными правовыми актами Совета депутатов. 
 

Статья 24.1. Документы и материалы, представляемые в Совет депутатов 
одновременно с проектом решения о бюджете 
 

1 .Одновременно с проектом решения о бюджете в представительный орган  
представляются: 
 основные направления  бюджетной и налоговой политики; 
 предварительные итого социально-экономического развития  Солнечного 
сельсовета за истекший период текущего  финансового года  и ожидаемые итого 
социально-экономического развития  соответствующей территории   за текущий 
финансовый год; 
 прогноз социально-экономического развития  Солнечного сельсовета ; 
 пояснительная записка к проекту бюджета; 
             верхний предел муниципального долга  на конец очередного финансового 
года  (на конец очередного финансового года и конец каждого года планового 
периода); 
 проект программы (государственных (муниципальных) внутренних 
заимствований  на очередной финансовый год  (очередной финансовый год  и 
плановый период); 
 проекты программ государственных (муниципальных) гарантий  на 
очередной финансовый год  (очередной финансовый год  и плановый период); 

иные документы и материалы. 
В случае утверждения решением о бюджете распределения 

бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются 
паспорта муниципальных программ. 

В случае, если проект решения о бюджете не содержит 
приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с распределением 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту 
решения о бюджете. 

2. Пояснительная записка к проекту решения о местном бюджете  должна 
содержать: 

1) расчеты по статьям классификации доходов бюджета Солнечного 
сельсовета и источников финансирования дефицита местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период; 

2) оценку потерь местного бюджета от предоставления налоговых льгот за 
текущий финансовый год и предполагаемого предоставления налоговых льгот на 
очередной финансовый год; 

3) информацию о кредиторской задолженности по расходам местного 
бюджета на последнюю отчетную дату; 



4) основные показатели сети муниципальных учреждений (количество школ, 
учащихся, детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений, койко-мест, 
клубов, библиотек, посещаемость и так далее); 

5) предложения о порядке индексации заработной платы работников 
муниципальных учреждений, денежного содержания муниципальных служащих  
муниципального образования в очередном финансовом году»; 
 

8.Статья 29 Положения  «Исполнение местного бюджета» изложить в новой 
редакции: 

«Исполнение местного бюджета по доходам предусматривает: 
зачисление на единый счет бюджета доходов  от распределения налогов, 

сборов  и иных поступлений  в бюджетную  систему  Российской Федерации, 
распределяемых по нормативам, действующим в текущем  финансовом году, 
установленным  настоящим Кодексом, законом (решением) о бюджете и иными 
законами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, 
принятыми в соответствии с положениями настоящего Кодекса, со счетов органов 
Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет; 

перечисление  излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата  и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы; 

зачета уточнения излишне уплаченных или излишне взысканных  сумм в 
соответствии с законодательством  Российской Федерации  о налогах и сборах; 

уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты 
бюджетной системы  Российской Федерации; 

перечисление  Федеральным казначейством средств, необходимых для 
осуществления перечисление излишне распределенных сумм,  (зачета уточнения) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное  осуществление  такого 
возврата  и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единых 
счетов соответствующих бюджетов  на соответствующие счета Федерального 
казначейства излишне распределенных сумм, предназначенные для учета 
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы  
Российской Федерации, в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации»;  
 

9.Статья 30 Положения  «Исполнение бюджета по расходам» изложить в 
новой редакции: 
 
 «1. Исполнение бюджета по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов 
расходов  осуществляется  в порядке, установленном соответствующим 
финансовым органом, с соблюдением требований  Бюджетного кодекса РФ.  
 2. Исполнение бюджета по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов 
расходов предусматривает: 
 принятие бюджетных обязательств; 
 подтверждение денежных обязательств; 
 санкционирование оплаты денежных обязательств; 
 подтверждение исполнения денежных обязательств. 



 3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства  в 
пределах доведенных до него лимитов  бюджетных обязательств.  
 Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем 
заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с 
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или 
в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. 
 4. Получатель бюджетных средств  подтверждает обязанность  оплатить  за 
счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и 
иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, 
связанных  с выполнением оперативно-розыскных мероприятий и осуществлением 
мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства,  в соответствии  с платежными документами. 
 5. Санкционирование оплаты денежных средств  осуществляется  в форме 
совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки  наличия 
документов, предусмотренных порядком  санкционирования оплаты  денежных 
обязательств, установленным финансовым органом в соответствии с положениями 
настоящего Кодекса. 
 Оплата денежных обязательств  (за исключением  денежных обязательств  по 
публичным  нормативным обязательствам) осуществляется в пределах  доведенных  
до получателя бюджетных средств  лимитов бюджетных обязательств. 
 Оплата денежных обязательств  по публичным нормативным обязательствам   
может осуществляться в пределах доведенных до получателя  бюджетных средств 
бюджетных ассигнований. 
 6. Подтверждение исполнения денежных средств осуществляется  на 
основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с 
единого  бюджета  в пользу физических или юридических лиц, бюджетов 
бюджетной системы  Российской Федерации, субъектов международного права, а 
также проверки иных документов, подтверждающих проведение денежных 
операций  по исполнению денежных обязательств  получателей  бюджетных 
средств»; 
 

10.Статья 31 Положения   «Бюджетная роспись» изложить в новой 
редакции: 
 
 «1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных 
распорядителей  (распорядителей) бюджетных средств, включая внесение 
изменений в них, устанавливается  соответствующим финансовым органом. 
 Бюджетные росписи главных распорядителей  бюджетных средств  
составляются в соответствии  с бюджетными ассигнованиями, утвержденными  
сводной бюджетной  росписью, и  утвержденными  финансовым органом  
лимитами  бюджетных обязательств. 
 Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств  составляются в 
соответствии  с бюджетными ассигнованиями  и доведенными им лимитами  
бюджетных обязательств. 
 2. Утверждение бюджетной росписи  и внесение изменений  в нее  
осуществляется  главным распорядителем  (распорядителем) бюджетных средств. 
 Показатели бюджетной росписи  по кодам элементов (подгрупп и элементов) 
видов расходов доводятся  до подведомственных  распорядителей и (или) 



получателей  бюджетных средств  до начала очередного финансового года, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного Кодекса 
РФ. 
 3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей  может 
устанавливать право  или обязанность главного распорядителя  (распорядителя)  
бюджетных средств  осуществлять  детализацию утверждаемых бюджетной  
росписью показателей по кодам  (подгрупп и элементов) видов расходов элементов  
кодам классификации операций  сектора государственного управления. 
 4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью  по расходам 
главного распорядителя бюджетных средств   в  соответствии с показателями  
сводной  бюджетной росписи, без внесения соответствующих изменений в 
сводную бюджетную роспись не допускается.  
 Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью  по расходам 
распорядителя  бюджетных средств  в соответствии  с показателями  бюджетной 
росписи  главного распорядителя  бюджетных средств,  без внесения  
соответствующих изменений  в бюджетную роспись  главного распорядителя 
бюджетных средств  не допускается»; 

 
11.Главу 4 Положения изложить в новой редакции: 

 
«Глава 4 Муниципальный финансовый контроль»;  

 
12.Статью 32 Положения уложить в новой редакции: 

 
«Статья 32.1 Полномочия Совета депутатов по муниципальному финансовому 

контролю 
1. Совет депутатов осуществляет финансовый контроль в следующих формах: 
   1) предварительный контроль – в процессе исполнения бюджета 

в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений; 
         2) последующий контроль – по результатам исполнения бюджета в целях 
установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности. 
        2. Администрация обязана представлять всю информацию, необходимую для 
осуществления Советом депутатов финансового контроля в пределах его 
компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами»; 
 

Статья 32.2 Полномочия администрации по финансовому контролю 
1. Финансовый контроль со стороны Администрации осуществляют  главные 

распорядители (распорядители) средств бюджета муниципального образования, 
централизованная бухгалтерия. 
          2. Централизованная бухгалтерия Администрации муниципального 
образования осуществляет: 
 1) предварительный контроль в целях предупреждения и пресечения 
бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета; 

2) внутренний контроль за использованием бюджетных средств 
распорядителями и получателями бюджетных средств. Контроль за 
использованием субсидий, субвенций получателями в соответствии с условиями и 
целями, определенными при предоставлении указанных средств. 



 
Статья 32.3 Методы осуществления муниципального финансового контроля 
1. Методами осуществления муниципального финансового контроля 

являются проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций. 
 2. Под проверкой в целях настоящего Положения понимается совершение 
контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности 
отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного 
(бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении 
деятельности объекта контроля за определенный период. 

Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта 
контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по 
документальному и фактическому изучению законности всей совокупности 
совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и 
правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

Результаты проверки, ревизии оформляются актом. 
3. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе 

встречные проверки. 
 Под камеральными проверками в целях настоящего Положения понимаются 
проверки, проводимые на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и 
иных документов, представленных по его запросу. 
 Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по месту 
нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется 
фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности и первичных документов. 

Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые в рамках 
выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и (или) 
подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. 

4. Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния определенной 
сферы деятельности объекта контроля. 

Результаты обследования оформляются заключением. 
 5. Под санкционированием операций понимается совершение 

разрешительной надписи после проверки документов, представленных в целях 
осуществления финансовых операций, на их наличие и (или) на соответствие 
указанной в них информации требованиям бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения». 

 
 

 
 

Председатель Совета депутатов 
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