
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

      28 декабря  2016 года  № 47  

О внесении изменений в решение 

Совета  депутатов муниципального 

образования  Приуральский 

сельсовет                Оренбургского 

района  от  20.04.2012  № 103 

«Об утверждении  Положения о 

бюджетном   процессе в 

муниципальном образовании 

Приуральский  сельсовет» 

 
                      

      В соответствии со статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях определения  правового положения субъектов 

бюджетных правоотношений, порядка составления, рассмотрения и 

внесения изменений в бюджет муниципального образования   

Приуральский  сельсовет Оренбургского района, порядка утверждения и 

исполнения бюджета муниципального образования Приуральский  

сельсовет Оренбургского района, регулирования  межбюджетных 

отношений, утверждения основ составления, внешней проверки, 

рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности, организационных 

форм контроля за исполнением бюджета муниципального образования 

Приуральский  сельсовет Оренбургского района,  протестом прокурора 

Оренбургского района от № 07-01-2016-172 от 28.11.2016 года 

руководствуясь Уставом муниципального образования Приуральский   

сельсовет Оренбургского района, Совет депутатов муниципального 

образования   Приуральский     сельсовет    Оренбургского  района 

Оренбургской   области  р е ш и л: 

I. Внести следующие  изменения  и дополнения в  Положение о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании  Приуральский  

сельсовет Оренбургского района:    

Подпункт 10 ч. 1 ст. 9  изложить в следующей редакции: 
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«обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, а также  субсидий  и бюджетных инвестиций, определенных 

Бюджетным Кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их 

предоставлении»; 

Подпункт 11 ст. 9  исключить; 

Часть 1 статьи 10 дополнить  подпунктом следующего содержания: 

 «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;»; 

Часть 2 статьи 10  дополнить  подпунктом следующего содержания: 

«принимает  решение о  признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет»; 

Статью 11  дополнить подпунктами следующего содержания: 

«утверждает  методику прогнозирования  поступлений по 

источникам  финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими 

требованиями  к такой методике, установленными Правительством 

Российской Федерации»; 

«составление обоснования бюджетных ассигнований»; 

Подпункт 5 статьи 11  «организует и осуществляет ведомственный 

финансовый контроль в сфере своей деятельности»  утратил силу; 

Часть 2 статьи 14  утратила силу; 

 

В статье  17  часть 1 «Сроки реализации долгосрочных целевых 

программ определяются администрацией сельсовета в устанавливаемом ею 

порядке. Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к 

финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат 

утверждению администрацией сельсовета не позднее одного месяца до дня 

внесения проекта решения о бюджете на Совет депутатов»  заменить 

словами «Государственные (муниципальные) программы подлежат 

приведению в соответствии с  решением о бюджете не позднее  трех 

месяцев со дня  вступления   его в силу». 

 

Статью 18 дополнить пунктом 6 следующего содержания: «отчет об 

использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к 

годовому отчету об исполнении местного бюджета»; 

 

Часть 3 статьи 23  изложить в новой редакции: 

«перечень главных администраторов доходов бюджета; 

перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета; 
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распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по 

разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 

(муниципальным) программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по 

целевым статьям (государственным (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 настоящим Кодексом, 

законом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым 

актом представительного органа муниципального образования; 

ведомственная структура расходов бюджета на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), за 

исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств; 

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); 

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); 

источники финансирования дефицита бюджета на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); 

верхний предел государственного (муниципального) внутреннего 

долга и (или) верхний предел государственного внешнего 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; 

иные показатели федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных 



4 

 

внебюджетных фондов, местного бюджета, установленные соответственно 

настоящим Кодексом, законом субъекта Российской Федерации, 

муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования»; 

 

В статье  24  подпункты  следующего  содержания: «проект программы 

муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год 

и плановый период; 

проекты программ муниципальных гарантий на очередной 

финансовый год и  года плановый период» исключить; 

Статью 24  дополнить подпунктом следующего содержания: «реестры 

источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации»; 

Абзац 1 части 2 статьи 36 изложить в следующей редакции: «принятие 

и учет  бюджетных и  денежных обязательств»; 

 

Часть 5 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

«санкционирование  оплаты  денежных обязательств  осуществляется в 

форме  совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки 

наличия документов, предусмотренных порядком  санкционирования 

оплаты денежных  обязательств, установленных  финансовым органом 

(органом управления государственным  внебюджетным фондом) в 

соответствии с положениями  Бюджетного Кодекса РФ»; 

 

Часть 4 статьи 42 изложить в следующей редакции: «отчет  об 

исполнении  местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять 

месяцев  текущего финансового  года утверждается   местной 

администрацией и направляется   в  представительный орган  и созданный  

им орган внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля. 

Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит 

утверждению решением Совета депутатов»; 

Часть 5 статьи 43 изложить в следующей редакции: «заключение на 

годовой отчет об  исполнении местного бюджета  представляется  органом 

муниципального финансового контроля в Совет депутатов с 

одновременным направлением в местную администрацию»; 

 

Главу 9  Положения изложить в новой редакции: 

«Статья 47. Виды и цели муниципального финансового контроля 

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и 
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внутренний, предварительный и последующий. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью 

Счетной палаты. 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью отдела 

внутреннего контроля администрации,  Федерального казначейства. 

4. Предварительный контроль осуществляется в целях 

предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе 

исполнения местного бюджета. 

5. Последующий контроль осуществляется по результатам 

исполнения бюджета в целях установления законности их исполнения, 

достоверности учета и отчетности. 

Статья 48. Объекты муниципального финансового контроля 

1. Объектами муниципального финансового контроля (далее - 

объекты контроля) являются: 

- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных 

средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, 

главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета; 

-  финансовое управление (главные распорядители (распорядители) и 

получатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные 

трансферты) в части соблюдения ими целей и условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из 

другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации; 

- муниципальные учреждения; 

- муниципальные унитарные предприятия; 

-юридические лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, государственных корпораций и государственных 

компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и 

обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные 

предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, 

договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий; 

2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют 

контроль за использованием средств местного бюджета, а также 

межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных 

другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Такой 

контроль осуществляется также в отношении главных распорядителей 

(распорядителей) и получателей средств бюджета, которому 

предоставлены межбюджетные трансферты. 
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Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов 

контроля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных 

и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, 

осуществляется только в части соблюдения ими условий предоставления 

средств из местного бюджета, в процессе проверки главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, их 

предоставивших. 

3. Непредставление или несвоевременное представление объектами 

контроля в органы муниципального финансового контроля по их запросам 

информации, документов и материалов, необходимых для осуществления 

их полномочий по муниципальному финансовому контролю, а равно их 

представление не в полном объеме или представление недостоверных 

информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

Статья 49. Полномочия органа внешнего муниципального 

финансового контроля Счетной палаты по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 

1. Полномочиями Счетной палаты являются: 

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения местного 

бюджета; 

- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием 

нормативным требованиям составления и представления бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и 

годового отчетов об исполнении местного бюджета; 

- контроль в других сферах, установленных федеральным 

законодательством. 

2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю Счетной палатой: 

- проводятся проверки, ревизии, обследования; 

- направляются объектам контроля акты, заключения, представления 

и (или) предписания; 

- направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в 

соответствии с Бюджетным кодексом, иными актами бюджетного 

законодательства Российской Федерации принимать решения о 

применении предусмотренных бюджетным Кодексом бюджетных мер 

принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

- осуществляется производство по делам об административных 

правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 

административных правонарушениях. 

3. Порядок осуществления полномочий Счетной палатой по 

внешнему муниципальному финансовому контролю определяется 

муниципальными правовыми актами Совета депутатов. 

garantf1://12025267.4000/


7 

 

 

Статья 50. Полномочия органов внутреннего муниципального 

финансового контроля отдела внутреннего контроля по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля. 

1. Полномочиями отдела внутреннего контроля по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля являются: 

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения; 

- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 

муниципальных заданий. 

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю отделом внутреннего контроля: 

- проводятся проверки, ревизии и обследования; 

- направляются объектам контроля акты, заключения, представления 

и (или) предписания; 

- направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в 

соответствии с Бюджетным кодексом, иными актами бюджетного 

законодательства Российской Федерации принимать решения о 

применении предусмотренных Бюджетным кодексом бюджетных мер 

принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

- осуществляется производство по делам об административных 

правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 

административных правонарушениях. 

3. Порядок осуществления полномочий отделом внутреннего 

контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

определяется муниципальными правовыми актами администрации. 

Порядок осуществления полномочий должен содержать основания и 

порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе 

перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их 

проведении, о периодичности их проведения. 

 

Статья 51. Представления и предписания органов муниципального 

финансового контроля 

1. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, органами муниципального 

финансового контроля составляются представления и (или) предписания. 

2. Под представлением в целях понимается документ органа 

муниципального финансового контроля, который должен содержать 

обязательную для рассмотрения в установленные в нем сроки или, если 

срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения информацию о 

выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской 

garantf1://12025267.4000/
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Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их 

устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений. 

3. Под предписанием понимается документ органа муниципального 

финансового контроля, содержащий обязательные для исполнения в 

указанный в предписании срок требования об устранении нарушений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими 

нарушениями ущерба Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации, муниципальному образованию. 

4. Неисполнение предписаний органа муниципального финансового 

контроля о возмещении причиненного нарушением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, Российской 

Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному 

образованию ущерба является основанием для обращения 

уполномоченного муниципальным правовым актом администрации в суд с 

исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Российской 

Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному 

образованию нарушением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения». 

         II. Настоящее решение подлежит передаче в уполномоченный орган 

исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной 

регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

  III. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной  комиссии  по  бюджетной, налоговой и 

финансовой  политике, собственности  и  экономическим  вопросам 

(Маканов С.К.) и главу муниципального образования Приуральский  

сельсовет Оренбургского района.  

  IV.Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального образования Приуральский сельсовет в сети Интернет. 

         V. Настоящее решение вступает в силу после   обнародования. 

  

Глава -Председатель  Совета  депутатов                                      А.М. Абилов 

 

 

Разослано:  постоянной  комиссии  по  бюджетной, налоговой и финансовой  политике, 

собственности  и  экономическим  вопросам, бухгалтерии администрации, 

администрации сельсовета, УФК по Оренбургской  области,  МИФНС России № 7 по 

Оренбургской области,  аппарату Губернатора и Правительства Оренбургской области, 

прокуратуре  района, в  дело 
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