КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН
СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
02 октября 2013 года

с. Сухобузимское

№ 207

О внесении изменений в Положение
о бюджетном процессе в поселении
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
бюджетного процесса», руководствуясь статьёй 31 Устава Сухобузимского
сельсовета, Сухобузимский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в
поселении, утверждённое решением Сухобузимского сельского Совета
депутатов от 06.07.2012 № 128 «О Положении о бюджетном процессе в
поселении»:
1) Пункт 1 статьи 3 «Полномочия Главы поселения в сфере бюджетного
процесса» изложить в следующей редакции: «Глава поселения
подписывает решение представительного органа об утверждении
бюджета на очередной финансовый год и плановый период»;
2) В пункте 1) статьи 6 «Бюджетные ассигнования» слова «в том числе»
заменить словом «включая»;
3) Пункт 2) статьи 6 «Бюджетные ассигнования» дополнить словами «и
муниципальными унитарными предприятиями»;
4) В пункте 3) статьи 6 «Бюджетные ассигнования» исключить слова «производителям товаров, работ, услуг»;
5) Пункт 2) статьи 7 «Бюджетные ассигнования на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) изложить в следующей
редакции:
«предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального
задания»;
6) Пункт 4) статьи 7 «Бюджетные ассигнования на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) изложить в следующей
редакции:
«осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности»;

7) Пункт 5) статьи 7 «Бюджетные ассигнования на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) изложить в следующей
редакции:
«закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за исключением
бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казённого
учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности казённых учреждений), в
том числе в целях:
оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам»;
8) Статью 11 «Предоставление субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся казёнными учреждениями» изложить в следующей
редакции:
«1. В местном бюджете предусматриваются субсидии бюджетным и
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими
муниципального задания, рассчитанные с учётом нормативных затрат на
оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и
нормативных затрат на содержание муниципального имущества.
Из местного бюджета могут предоставляться субсидии бюджетным и
автономным учреждениям на иные цели.
Порядок предоставления субсидий из местного бюджета устанавливается
муниципальными правовыми актами администрации поселения.
2. В решении представительного органа муниципального образования о
местном бюджете могут предусматриваться субсидии иным некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями.
Порядок определения объёма и предоставления указанных субсидий из
местного бюджета устанавливается муниципальными правовыми актами
местной
администрации,
а
также
федеральными
законами,
предусматривающими
создание
государственных
корпораций
и
государственных компаний. Указанный порядок должен 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.
3. При предоставлении субсидий, указанных в пункте 2 настоящей статьи,
обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры
(соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей (за
исключением государственных корпораций и компаний) на осуществление
главным
распорядителем
(распорядителем)
бюджетных
средств,
предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления.
4. В решении о бюджете могут предусматриваться бюджетные
ассигнования на предоставление в соответствии с решениями местной
администрации некоммерческим организациям, не являющимся казёнными
учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых
органами местной администрации по результатам проводимых ими конкурсов.

Порядок предоставления указанных субсидий из местного бюджета
устанавливается муниципальными правовыми актами администрации
поселения, если данный порядок не определён решениями, предусмотренными
абзацем первым настоящего пункта»;
9) Статью 14 «Долгосрочные целевые программы» изложить в следующей
редакции:
«Статья 14. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы утверждаются администрацией
поселения.
Сроки муниципальных программ определяются администрацией
поселения в устанавливаемом ею порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и
формирования и реализации указанных программ устанавливается
муниципальным правовым актом администрации поселения.
2. Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете
по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета
в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым
актом администрации поселения.
Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с
очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные
муниципальные
программы
подлежат
утверждению
в
сроки,
установленные администрацией поселения.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с
решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в
силу.
3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка
эффективности её реализации. Порядок проведения указанной оценки и её
критерии устанавливаются администрацией поселения.
По результатам указанной оценки администрацией поселения может
быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении
начиная с очередного финансового года ранее утверждённой
муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объёма
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы.»;
10)
Пункт 4 статьи 16 «Дефицит бюджета поселения и источники его
финансирования» дополнить словами:
«и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени
муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями
этих муниципальных контрактов оплате в отчётном финансовом году, в объёме,
не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований
на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением представительного
органа муниципального образования о местном бюджете»;
11)
В пункте 1 статьи 23 «Основы составления проекта бюджета
поселения» слово «устанавливаются» заменить словом «утверждаются»;
12)
Пункт 1 статьи 24 «Организация работы по составлению проекта

бюджета поселения» добавить следующим подпунктом:
«4) муниципальных программах»;
13)
Подпункт 2) пункта 2 статьи 26 «Среднесрочный финансовый план
поселения» изложить в следующей редакции:
«объёмы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных
средств, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов либо
объёмы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных
средств, муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности»;
14)
В пункте 4) статьи 27 «Документы и материалы, представляемые
одновременно с проектом бюджета» слова «проект среднесрочного
финансового плана» заменить словами «утверждённый среднесрочный
финансовый план»;
15)
Пункты 7), 8), 11) статьи 27 «Документы и материалы,
представляемые одновременно с проектом бюджета» признать
утратившими силу;
16)
Пункт 10) статьи 27 «Документы и материалы, представляемые
одновременно с проектом бюджета» изложить в следующей редакции:
«предложенные представительными органами, органами судебной системы,
органами внешнего муниципального финансового контроля проекты
бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения
разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет»;
17)
Статью 27 «Документы и материалы, представляемые
одновременно с проектом бюджета» дополнить частями второй и
третьей следующего содержания:
«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.»;
18) Пункт 1 статьи 28 «Основы рассмотрения и утверждения бюджета
поселения» дополнить словами «, а также иные показатели, установленные
Бюджетным кодексом РФ, законами Красноярского края, муниципальными
правовыми актами представительного органа муниципального образования
(кроме решений о бюджете)»;
19) В пункте 2 статьи 28 «Основы рассмотрения и утверждения бюджета
поселения» слово «устанавливаются» заменить словом «утверждаются»;
20) Подпункт 3) пункта 2 статьи 28 «Основы рассмотрения и утверждения
бюджета поселения» изложить в следующей редакции:
«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 РФ, законом Красноярского края,
муниципальным правовым актом представительного органа муниципального
образования;»;
21) Пункт 2 статьи 28 «Основы рассмотрения и утверждения бюджета
поселения» дополнить новым подпунктом 4) следующего содержания:
«ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый
год (очередной финансовый год и плановый период);»;
22) Подпункты 4) и 5) пункта 2 статьи «Основы рассмотрения и
утверждения бюджета поселения» считать соответственно подпунктами 5) и 6);
23) Подпункт 6) пункта 2 статьи 28 «Основы рассмотрения и утверждения
бюджета поселения» считать подпунктом 7) и его после слов «расходов
бюджета» дополнить словами «(без учёта расходов бюджета, предусмотренных
за счёт межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, имеющих целевое назначение)»;
24) Подпункт 7) пункта 2 статьи 28 «Основы рассмотрения и утверждения
бюджета поселения» считать подпунктом 8) и изложить его в следующей
редакции:
«источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый
год (очередной финансовый год и плановый период);»;
25) Подпункты 8) и 9) пункта 2 статьи 28 «Основы рассмотрения и
утверждения бюджета поселения» считать соответственно подпунктами 9) и
10);
26) В подпункте 2) пункта 1 статьи 34 «Исполнение бюджета поселения
по доходам и расходам» слово «возврат» заменить словами «перечисление
излишне распределённых сумм, возврат»;
27) В подпункте 5) пункта 1 статьи 34 «Исполнение бюджета поселения по
доходам и расходам» после слова «казначейством» дополнить словами
«излишне распределённых сумм,», слово «(зачета)» заменить словами
«(зачёта, уточнения)»;
28) В подпункте 3 пункта 3 статьи 35 «Сводная роспись» слова «видам
расходов» заменить словами «группам (группам и подгруппам) видов
расходов либо по соответствующим разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов»;
29) Пункт 3 статьи 35 «Сводная роспись» дополнить новым подпунктом 5)
следующего содержания:
«в случае перераспределения бюджетных ассигнований на фин. обеспечение
публичных нормативных обязательств между разделами, подразделами,
целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов расходов либо
между разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными

программами и непрограммными направлениями деятельности), группами
(группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов
в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренного
главному распорядителю бюджетных средств на исполнение публичных
нормативных обязательств в текущем финансовом году;»;
30) Подпункт 5) пункта 3 статьи 35 «Сводная роспись» считать подпунктом
6) и изложить его в следующей редакции:
«в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих
целевое назначение, сверх объёмов, утвержденных законом решением о
бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности)
указанных средств;»;
31) Подпункт 6) пункта 3 статьи 35 «Сводная роспись» считать подпунктом
7);
32) Подпункт 7) пункта 3 статьи 35 «Сводная роспись» считать подпунктом
8);
33) Подпункт 8) пункта 3 статьи 35 «Сводная роспись» считать подпунктом
9);
34) Пункт 3 статьи 35 «Сводная роспись» дополнить подпунктами 10) и 11)
следующего содержания:
«в случае перераспределения бюджетных ассигнований на обслуживание
муниципального долга между подразделами классификации расходов
бюджетов в пределах общего объёма бюджетных ассигнований,
предусмотренных на обслуживание муниципального долга;
в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года
на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями
этих муниципальных контрактов оплате в отчётном финансовом году, в объёме,
не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового
года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных
контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации;»
35) Пункт 4 статьи 35 «Сводная роспись» изложить в следующей редакции:
«Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной росписи по
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по главным
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджетов.
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть
предусмотрено утверждение показателей сводной бюджетной росписи по кодам
элементов (подгрупп и элементов) видов расходов классификации расходов
бюджетов, кодам расходов классификации операций сектора государственного
управления, в том числе дифференцированно для разных целевых статей и
(или) видов расходов бюджета, групп и статей классификации операций

сектора государственного управления, главных распорядителей бюджетных
средств.»;
36) В абзаце втором пункта 5 статьи 35 «Сводная роспись» слова «должны
быть установлены» заменить словами «могут устанавливаться»;
37) Пункт 6 статьи 35 «Сводная роспись» дополнить словами «, кроме
операций по управлению остатками средств на едином счёте бюджета»;
38) В пункте 3 статьи 35.1 «Бюджетная роспись» слова «расходам по»
заменить словами «кодам элементов (подгрупп и элементов) видов
расходов, а также»;
39) В абзаце первом статьи 36 «Исполнение бюджета по источникам
финансирования дефицита бюджета» после слова «росписью»
дополнить словами «, за исключением операций по управлению
остатками средств на едином счёте бюджета,»;
40) Статью 37 «Лицевые счета для учета операций по исполнению
бюджета» изложить в следующей редакции:
«Учёт операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками
бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на
лицевых счетах, открываемых в соответствии с положениями Бюджетного
кодекса РФ в Федеральном казначействе или финансовом органе субъекта
Российской Федерации (муниципального образования).
Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, открываются и
ведутся в порядке, установленном Федеральным казначейством.
Лицевые счета, открываемые в финансовом органе субъекта Российской
Федерации (муниципального образования), открываются и ведутся в порядке,
установленном финансовым органом субъекта Российской Федерации
(муниципального образования).»;
41) Абзац третий пункта 2 статьи 38 «Бюджетная смета» после слова
«детализированы» дополнить словами «по кодам элементов (подгрупп
и элементов) видов расходов, а также»;
42) Статью 40 «Финансирование представительного органа» считать
статьёй 39;
43) Статью 41 «Правовое положение казенных учреждений» считать
статьёй 40;
44) Статью 43 «Использование доходов, фактически полученных при
исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете»
считать статьёй 41. В пункте 2 указанной статьи после слов «иные
межбюджетные трансферты» дополнить словами «и безвозмездные
поступления от физических и юридических лиц», слова «их остатки, не
использованные на начало текущего финансового года» заменить
словами «поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5
статьи 242 Бюджетного кодекса РФ»;
45) Пункт 4 статьи 43 «Завершение текущего финансового года» изложить
в следующей редакции:
«Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты,
полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого
они были предоставлены.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о
наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
не использованных в текущем финансовом году, средства в объёме, не
превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть
возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета, которому они
были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета,
соответствующих
целям
предоставления
указанных
межбюджетных
трансфертов.».
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по экономике и финансам (Кихтенко Е.Г.).
3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его официального
опубликования.
Глава сельсовета,
председатель сельского Совета депутатов

Н.Е. Кондратьев

