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УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                             AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

05 октября  2020 года     с.Солнечное №152 
 

О внесении  изменений  
в решение  Совета депутатов Солнечного сельсовета 

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

 муниципального образования Солнечный сельсовет» 
  

 В целях приведения в соответствие с действующим Бюджетным кодеком 
Российской Федерации,  

 
 Совет депутатов Солнечного сельсовета РЕШИЛ:  
1.Внести в решение сессии Совета депутатов Солнечного сельсовета от 19 

февраля 2013 года № 58«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
муниципального образования Солнечный сельсовет» в редакции (20.12.2013г. № 
130, 27.05.2014 № 155, 26.05.2015г. № 213) следующие изменения: 

1) Преамбулу Положения изложить в следующей редакции: 
«Настоящее Положение определяет правовые основы функционирования 

бюджетной системы муниципального образования Солнечный сельсовет, 
бюджетные полномочия органов местного самоуправления и устанавливает 
порядок организации бюджетного процесса в муниципальном образовании 
Солнечный сельсовет.»; 

2) Статью 4 Положения изложить в следующей редакции:    
 «Статья 4 Участники бюджетного процесса 

«Участниками бюджетного процесса в поселении являются: 
 глава муниципального образования; 
 представительный орган поселения; 
 исполнительно-распорядительные органы муниципального образования; 
 органы муниципального финансового контроля; 
 главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 
 главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 
 главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита  бюджета; 
 получатели бюджетных средств.» 

3) Статью 6. Бюджетные полномочия местной администрации  
изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Бюджетные полномочия исполнительно-распорядительных 
органов муниципального образования. 



1. Исполнительно-распорядительные органы муниципального образования 
 обеспечивают составление проекта бюджета (проекта бюджета и 

среднесрочного финансового плана), вносят его с необходимыми документами и 
материалами на утверждение законодательных (представительных) органов, 

 обеспечивают исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности, 
 представляют отчет об исполнении бюджета на утверждение 

законодательных (представительных) органов, 
 обеспечивают управление государственным (муниципальным) долгом 
 осуществляют иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами Республики Хакасия, муниципального 
образования Усть-Абаканский район. муниципальными правовыми актами 
поселения, регулирующими бюджетные правоотношения. 

2. Финансовые органы составляют проект соответствующего бюджета 
(проект бюджета и среднесрочного финансового плана), представляют его с 
необходимыми документами и материалами для внесения в законодательный 
(представительный) орган, организуют исполнение бюджета, устанавливают 
порядок составления бюджетной отчетности, осуществляют иные бюджетные 
полномочия, установленные настоящим Кодексом и (или) принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 
правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения. 

Финансовые органы или иные уполномоченные органы ежемесячно 
составляют и представляют отчет о кассовом исполнении бюджета в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

Отдельные бюджетные полномочия финансового органа Солнечного 
сельсовета могут осуществляться финансовым органом муниципального района на 
основе соглашения между администрацией Солнечного сельсовета и местной 
администрацией муниципального района. 

3. Органы исполнительной власти (органы местной администрации), 
являющиеся главными распорядителями (распорядителями) и (или) получателями 
бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов 
бюджета, главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита бюджета, осуществляют соответствующие бюджетные 
полномочия, установленные Бюджетным  Кодексом Российской федерации и 
принятыми в соответствии с ним правовыми актами.» 

4) Статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Статья 10. Бюджетные полномочия главного распорядителя, 

(распорядителя) бюджетных средств. 
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 государственные (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; 

 отвечает соответственно от имени муниципального образования по 
денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных 
средств; 

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; 
3.  Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования 

выступает в суде от имени 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, осуществляющий в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного 
распорядителя средств бюджета муниципального образования. 

3.1 Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования 
выступает в суде соответственно от имени муниципального образования в качестве 
представителя истца по искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в 
соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской 
Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет 
соответственно казны муниципального образования. 

5) Главу 2 Положения дополнить статьями: 
«Статья 12 Бюджетные полномочия органа муниципального финансового 

контроля 
1. Бюджетные полномочия органов муниципального финансового контроля, 

являющиеся органами местной администрации,  по осуществлению 
муниципального финансового контроля установлены Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации. 

2. Органы муниципального финансового контроля, являющиеся органами 
местной  администрации, обязаны предоставлять информацию и документы, 
запрашиваемые Федеральным казначейством Российской Федерации  в целях 
осуществления им анализа исполнения бюджетных полномочий органа 
муниципального финансового контроля.» 

«Статья 13 Бюджетные полномочия главного администратора 
(администратора) доходов бюджета 

1. Главный администратор доходов бюджета обладает следующими 
бюджетными полномочиями: 

формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов 
бюджета; 

представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного 
финансового плана и (или) проекта бюджета; 

представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 
формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора 

доходов бюджета; 
ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним 

источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 

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

2. Администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными 
полномочиями: 

осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним; 

осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и 
штрафов; 



принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 
бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и 
представляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления 
возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации; 

принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального 
казначейства; 

в случае и порядке, установленных главным администратором доходов 
бюджета формирует и представляет главному администратору доходов бюджета 
сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий 
соответствующего главного администратора доходов бюджета; 

предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств 
физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных 
платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о 
государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 
установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет; 

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

3. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета 
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, а также в соответствии с доведенными до них главными 
администраторами доходов бюджета, в ведении которых они находятся, 
правовыми актами, наделяющих их полномочиями администратора доходов 
бюджета. 

4. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, являющихся органами местного 
самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, 
осуществляются в порядке, установленном местными администрациями.» 

«Статья 14 Бюджетные полномочия главного администратора 
(администратора) источников финансирования дефицита бюджета 

1. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета 
обладает следующими бюджетными полномочиями: 

формирует перечни подведомственных ему администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета; 

осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 
источникам финансирования дефицита бюджета; 

обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его 
распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников 
финансирования дефицита бюджета; 



распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета и исполняет 
соответствующую часть бюджета; 

формирует бюджетную отчетность главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета; 

составляет обоснования бюджетных ассигнований. 
2. Администратор источников финансирования дефицита бюджета обладает 

следующими бюджетными полномочиями: 
осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита бюджета; 
осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в 

бюджет источников финансирования дефицита бюджета; 
обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам 

финансирования дефицита бюджета; 
формирует и представляет бюджетную отчетность; 
в случае и порядке, установленных соответствующим главным 

администратором источников финансирования дефицита бюджета, осуществляет 
отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится; 

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

«Статья 15 Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств 
Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 
1) составляет и исполняет бюджетную смету; 
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 

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

предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 
4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 

бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи; 
5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета); 
6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование 

бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя 
бюджетных средств соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 
бюджетных средств; 

7) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным  Кодексом  
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.» 
       3.Направить данное решение главе Солнечного сельсовета для подписания и  
обнародования. 
 
Заместитель председателя Совета депутатов 
Солнечного сельсовета                                                                            Н.В.Назаренко 
 
Глава Солнечного сельсовета                                                                  Н.Н. Сергеев 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

                                
 


