
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАРИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий  созыв 

 

РЕШЕНИЕ № 17-2 

15.08.2016 г. 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Заринский сельсовет Домбаровского района 

Оренбургской области от 03.07.2012 N 16-6 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Заринский сельсовет 

Домбаровского района» 

 

Рассмотрев протест   прокурора Домбаровского района  №__7-1-2016 от 

31.03.2016 на решение Совета депутатов муниципального образования  

Заринский сельсовет № 16-6 от 03.07.2012 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Заринский сельсовет 

Домбаровского района» руководствуясь Уставом  МО Заринский сельсовет  

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1 . Протест прокурора удовлетворить. 

2. Внести изменения в решение Совета депутатов МО Заринский  сельсовет  

№ 16-6 от 03.07.2012 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Заринский сельсовет Домбаровского района» 

2.1. В соответствии с частью 5 статьи 152 Бюджетного кодекса РФ статью 5 

Положения дополнить следующим содержанием: 

«участники бюджетного процесса вправе осуществлять бюджетные 

полномочия, установленные настоящим Положением, при условии 

включения сведений о данных бюджетных полномочиях в реестр участников 

бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 165 БК РФ». 

2.2. В соответствии с частью 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ пункт 1 

статьи 9 Положения дополнить полномочия главного распорядителя следующем 

содержанием:  

- ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам 

доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в 

соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 

Правительством Российской Федерации; 

2.3. В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса РФ, статью 11 

Положения дополнить следующим содержанием: 



- «утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к 

такой методике, установленными Правительством Российской Федерации; 

составляет обоснования бюджетных ассигнований». 

 

2.4. В соответствии с частью 1 статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ статью 24 

Положения дополнить новым абзацем: 

- «реестры источников доходов бюджета» 

 

2.5. В соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ пункт 3 статьи 

33 Положения изложить в новой редакции: 

3. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в 

соответствии с решениями руководителя финансового органа (руководителя 

органа управления государственным внебюджетным фондом) без внесения 

изменений в закон (решение) о бюджете: 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 

для исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего 

объема указанных ассигнований, утвержденных законом (решением) о бюджете 

на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не 

более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных 

в составе утвержденных бюджетных ассигнований; 

в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей 

(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей 

государственного (муниципального) имущества; 

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а 

также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований, с указанием в законе (решении) о бюджете объема и 

направлений их использования; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на 

конкурсной основе; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим 

финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренного законом 

(решением) о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному 

распорядителю бюджетных средств на оказание государственных 

(муниципальных) услуг на соответствующий финансовый год; 

в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных законом (решением) 

о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 

указанных средств; 

в случае изменения типа государственных (муниципальных) учреждений и 

организационно-правовой формы государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий; 



в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года 

на оплату заключенных государственных (муниципальных) контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 

соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов 

оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 

использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований 

на исполнение указанных государственных (муниципальных) контрактов в 

соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при 

изменении способа финансового обеспечения реализации капитальных вложений 

в указанный объект государственной (муниципальной) собственности после 

внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 

статьи 79 настоящего Кодекса, государственные (муниципальные) контракты или 

соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 

вложений. 

Средства федерального бюджета, указанные в абзаце пятом настоящего 

пункта, предусматриваются Министерству финансов Российской Федерации. 

Средства бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, 

указанные в абзаце пятом настоящего пункта, предусматриваются 

соответствующему финансовому органу либо в случаях, установленных законом 

субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования, регулирующими 

бюджетные правоотношения (за исключением закона (решения) о бюджете), 

главному распорядителю бюджетных средств. Порядок использования (порядок 

принятия решений об использовании, о перераспределении) указанных в абзаце 

пятом настоящего пункта средств устанавливается соответственно 

Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 

установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема 

бюджетных ассигнований, утвержденных законом (решением) о бюджете, за 

исключением оснований, установленных абзацами восьмым и десятым 

настоящего пункта, в соответствии с которыми внесение изменений в сводную 

бюджетную роспись может осуществляться с превышением общего объема 

расходов, утвержденных законом (решением) о бюджете. 

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных 

нормативных обязательств и обслуживание государственного (муниципального) 

долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в 

закон (решение) о бюджете не допускается. 

 



2.6. В соответствии с пунктом 2 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ пункт  2 

статьи 36 Положения изложить в новой редакции: 

-«принятие и учет бюджетных и денежных обязательств». 

 

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования. 

 

Заместитель председателя  

Совета депутатов муниципального образования  

Заринский сельсовет                                                                        О.Ж. Суентаев 

 

 

Разослано: администрации района, прокуратуре района, специалисту-бухгалтеру, в дело 

 


