
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УЙСКИЙ РАЙОН 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КИДЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от « 14 » 03. 2016 г. № 19 с. Кидыш

О внесении изменений в положение «О 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании « Кидышевское сельское 
поселение», утвержденное Решением Совета 
депутатов Кидышевского сельского 
поселения № 34 от 10.09.2008 года.

В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
иные нормативно-правовые акты Совет депутатов Кидышевского сельского 
поселения 
РЕШАЕТ:
1.Внести в положение «О бюджетном процессе в муниицпальном образовании 
«Кидышевское сельское поселение» следующие изменения и дополнения:

1.2. Статья 10 дополнить пунктом 2

органы муниципального финансового контроля, являющиеся органами 
(должностными лицами) (местных администраций), проводят анализ 
осуществления главными администраторами бюджетных средств, не 
являющимися органами, указанными в пункте 2 статьи 265 бюджетного 
Кодекса, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита.

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет 
анализ исполнения бюджетных полномочий органов (муниципального) 
финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) 
(местных администраций). Органы (муниципального) финансового контроля, 
являющиеся органами (должностными лицами) (местных администраций), 
обязаны предоставлять информацию и документы, запрашиваемые 
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в целях осуществления 
указанного полномочия.



Главные администраторы средств местного бюджета, не являющиеся 
органами, указанными в пункте 2 статьи 265 Бюджетного Кодекса, обязаны 
предоставлять информацию и документы, запрашиваемые органом 
(муниципального) финансового контроля, являющимся органом 
(должностными лицами) (местной администрации), в целях осуществления 
полномочия по проведению анализа осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита.

1.3. Пункт 1 статьи 12 дополниить подпунктом 10
Утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в 
соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 
Правительством Российской Федерации

1.4. Статью 13 пункт 1 дополнить подпунктом 10

утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к 
такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;

1.5. Статью 19 читать в следующей редакции:
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 
соответствии с методикой, устанавливаемой соответствующим финансовым 
органом, с учетом особенностей, установленных пунктом 4 настоящей статьи.

1.6. Абзац 3 пункт 4 статьи 43 читать в следущей редакции:
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных , 
трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход 
соответствующего бюджета, указанные средства подлежат взысканию в дохс~ 
бюджета, из которого они были предоставлены, в порядке, определяемом 
соответствующим финансовым органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом с соблюдением общих требований установленных 
Министерством финансов Российской Федерации.

1.7. В статье 35 пункт 2 подпункт 1 читать в новой редакции:
Принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;

. V-” . ЦИПл..

Г лава Кидышевского 
сельского поселения С.Н. Михайлов


