
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УЙСКИЙ РАЙОН 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КИДЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от «06 » марта 2014 г. № _5___ 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 
10.0:2008

В связи с неоднократным внесением в течение 2012-2013 г.г. изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты 
Субъекта Российской Совет депутатов Кидышевского сельского поселения 
РЕШАЕТ:
1 .Внести в положение «О бюджетном процессе в муниицпапьном образовании 
«Кидышевское сельское поселение» следующие изменения и дополнения:

1.2. Статью 5 дополнить пунктом 4 законодательные (представительные) 
органы формируют и определяют правовой статус органов внешнего 
государственного (муниципального) финансового контроля.

1.3. Статью 8 дополнить пунктом 15 отдельные бюджетные полномочия 
финансового органа поселения могут осуществляться финансовым органом 
Уйского муниципального района на основе соглашения между 
администрацией Кидышевского поселения и администрацией Уйского 
муниципального района.

1.4. Статью 10 дополнить:
- пунктом 2.

Контрольный орган МО «Кидышевское сельское поселение» орган 
муниципального финансового контроля, обязан предоставлять информацию и 
документы, запрашиваемые Федеральной службой финансово-бюджетного 
надзора в целях осуществления ею анализа исполнения бюджетных 
полномочий органов муниципального финансового контроля,
- пунктом 3.



Органы муниципального финансового контроля, являющиеся органами 
(должностными лицами) исполнительной власти местных администраций, 
проводят анализ осуществления главными администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

1.5. В статье 11 части 1 пункт 9 читать в следующей редакции:
Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет 
внутренний финансовый контроль, направленный на:

соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и 
исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и 
ведения бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств 
и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных 
средств;

подготовку и организацию мер по повышению экономности и 
результативности использования бюджетных средств.
- Часть 1 дополнить пунктом 13 распорядитель бюджетных средств 
обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 
иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных настоящим Кодексом, 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

-пунктом 14 Главный распорядитель (распорядитель) их уполномоченные 
должностные лица осуществляют на основе функциональной независимости 
внутренний финансовый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки 
рекомендаций по повышению его эффективности;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 
порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного 
учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

подготовки предложений по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств. Внутренний финансовый контроль и 
внутренний финансовый аудит осуществляются в соответствии с порядком, 
установленным соответственно Правительством Российской Федерации, 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местной администрацией.

1.6. Пункт 4 части 1 статьи 13 читать в следущей редакции: Главный 
администратор (администратор) источников финансирования дефицита 
бюджета осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на 
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 
бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным 
администратором источников финансирования дефицита бюджета и 
подведомственными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета.
- Статью 13 часть 1 дополнить пунктом 10 главные администраторы 
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета (их



уполномоченные должностные лица) осуществляют на основе функциональной 
независимости внутренний финансовый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки 
рекомендаций по повышению его эффективности;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 
порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного 
учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

подготовки предложений по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств. Внутренний финансовый контроль и 
внутренний финансовый аудит осуществляются в соответствии с порядком, 
установленным соответственно Правительством Российской Федерации, 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местной администрацией.

1.7. Статью 12 часть 1 дополнить пунктом 10 Главный администратор 
(администратор) доходов бюджета осуществляет внутренний финансовый 
контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур 
составления и исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором 
доходов бюджета и подведомственными администраторами доходов бюджета.

- Дополнить пунктом 11 Главный администратор (администратор) доходов 
бюджета, (их уполномоченные должностные лица) осуществляют на основе 
функциональной независимости внутренний финансовый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки 
рекомендаций по повышению его эффективности;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия 
порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного 
учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

подготовки предложений по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств. Внутренний финансовый контроль и 
внутренний финансовый аудит осуществляются в соответствии с порядком, 
установленным соответственно Правительством Российской Федерации, 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местной администрацией.

1.8. В статье 14 Положения о бюджетном процессе с изменениями внесенным 
Решением Совета депутатов Кидышевского сельского поселения № 44 от 
14.12.2011 года.
часть 1 изложить в следующей редакции:
1. Казенное учреждение находится в ведении органа государственной власти 
(государственного органа), органа местного самоуправления, 
осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, если ' иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.
Взаимодействие казенного учреждения при осуществлении им бюджетных 
полномочий получателя бюджетных средств с главным распорядителем



(распорядителем) бюджетных средств, в ведении которого оно находится, 
осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом.

-Часть 5 изложить в следующей редакции:
Заключение и оплата казенным учреждением государственных 
(муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за 
счет бюджетных средств, производятся от имени Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в пределах 
доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если 
иное не установлено настоящим Кодексом, и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.
Нарушение казенным учреждением требований настоящего пункта при 
заключении государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров 
является основанием для признания их судом недействительными по иску 
органа государственной власти (государственного органа), органа местного 
самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого 
находится это казенное учреждение

Часть 7 изложить в следующей редакции:
При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
казенному учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким 
обязательствам от имени Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования отвечает соответственно орган 
государственной власти (государственный орган), орган местного 
самоуправления, орган местной администрации, осуществляющий бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого 
находится соответствующее казенное учреждение.

Часть 6 изложить в следующей редакции:
В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных 
средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из 
заключенных им государственных (муниципальных) контрактов, иных 
договоров, казенное учреждение должно обеспечить согласование в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд новых условий государственных 
(муниципальных) контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их 
исполнения и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги), иных 
договоров

1.9. В статье 15 часть 1 пункт 5 читать в следующей редакции:
Казенное учреждение на основании договора (соглашения) вправе передать 
иной организации (централизованной бухгалтерии) полномочия по ведению 
бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.



- дополнить пунктом 8 следующего содержания:
ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);

- пункт 6 части 1 изложить в новой редакции:
формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной 
отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных 
средств соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 
бюджетных средств

1.10. пункт 3 статьи 17 изложить в новой редакции:
Проект бюджета поселения ( местных бюджетов) составляются и 

утверждаются сроком на один год (на очередной финансовый год) или сроком 
на три года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с 
муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 
образования, за исключением закона (решения) о бюджете.
В случае, если проект бюджета поселения составляется и утверждается на 
очередной финансовый год, местная администрация поселения разрабатывает 
и утверждает среднесрочный финансовый план муниципального образования.

1.11. Часть 1 статьи 18 изменить следующей редакции:
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
разрабатывается на период не менее трех лет.

1.12. Статью 23 положения изложить в новой редакции:
1. Администрация поселения представляет на расмотрение Совета депутатов 
поселения проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый год 
и плановый период не позднее 15 ноября текущего года.
Одновременно с проектом закона (решения) о бюджете в законодательный
(представительный) орган представляются:
основные направления бюджетной и налоговой политики;
предварительные итоги социально-экономического развития соответствующей
территории за истекший период текущего финансового года и ожидаемые
итоги социально-экономического развития соответствующей территории за
текущий финансовый год;
прогноз социально-экономического развития соответствующей территории; 
прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета 
соответствующей территории на очередной финансовый год и плановый 
период либо утвержденный среднесрочный финансовый план; 
пояснительная записка к проекту бюджета;

методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 
трансфертов;
верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга на 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода), и (или) верхний



предел государственного внешнего долга на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 
оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 
проекты законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов; 
предложенные законодательными (представительными) органами, органами 
судебной системы, органами внешнего государственного (муниципального) 
финансового контроля проекты бюджетных смет указанных органов, 
представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом в 
отношении указанных бюджетных смет; 
иные документы и материалы.

2. В случае утверждения законом (решением) о бюджете распределения 
бюджетных ассигнований по государственным (муниципальным) программам 
и непрограммным направлениям деятельности к проекту закона (решения) о 
бюджете представляются паспорта государственных (муниципальных) 
программ.

3. В случае, если проект закона (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 закона 
(решения) о бюджете.

1.13. Статью 32 части 3 пункт 6 дополнить подпунктом 6.1.
- В случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение публичных нормативных обязательств между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов 
расходов либо между разделами, подразделами, целевыми статьями 
(государственными (муниципальными) программами и непрограммными 
направлениями деятельности), группами (группами и подгруппами) видов 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренного главному распорядителю 
бюджетных средств на исполнение публичных нормативных обязательств в 
текущем финансовом году;

-пункт 7 изложить в новой редакции:
В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по 
источникам финансирования дефицита бюджета, кроме операций по 
управлению остатками средств на едином счете бюджета.

1.14. Статью 33 читать в новой редакции:
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет 

и кассовых выплат из бюджета поселения в текущем финансовом году.

В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, 
используемых на осуществление операций по управлению остатками средств 
на едином счете бюджета.



2. Финансовый орган поселения устанавливает порядок составления и ведения 
кассового плана, а также состав и сроки представления главными 
распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов 
бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана. 
Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных контрактов, 
иных договоров формируется с учетом определенных при планировании 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по 
заключаемым государственным (муниципальным) контрактам, иным 
договорам.
Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом 
местной администрации.

1.15. Часть 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета 
осуществляется главными администраторами, администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, за исключением операций по управлению остатками средств на 
едином счете бюджета, в порядке, установленном финансовым органом 
(органом управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии 
с положениями настоящего Кодекса.

1.16. Статью 39 часть 2 дополнить подпунктом следующего содержания:
- Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов 
финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предусмотренных при 
формировании планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утверждаемых в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд.

1.17. В статье 43 часть 4 дополнить подпунктом следующего содержания:
- 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 объеме, 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.

1.18. Часть 5 статьи 45 Положения изложить в новой редакции:
- Отчет об исполнении федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев



текущего финансового года утверждается соответственно Правительством 
Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией и 
направляется в соответствующий законодательный (представительный) орган и 
созданный им орган внешнего государственного (муниципального) 
финансового контроля.

1.19. Главу VI Положения о бюджетном процессе «Муниципальный 
финансовый контроль» изложить в новой редакции:

Статья 49 Формы финансового контроля, осуществляемого Советом 
депутатов

1. Совет депутатов как представительный орган осуществляют следующие 
формы финансового контроля:

предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проектов 
законов (решений) о бюджете и иных проектов законов (решений) по 
бюджетно-финансовым вопросам;

текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения 
бюджетов на заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп законодательных 
(представительных) органов в ходе парламентских слушаний и в связи с 
депутатскими запросами;

последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об 
исполнении бюджетов.

2. Контроль Совета депутатов предусматривает право на:

получение от администрации муниципального образования необходимых 
сопроводительных материалов при утверждении бюджета;

получение от финансового органа поселения оперативной информации об 
исполнении соответствующих бюджетов;

утверждение (не утверждение) отчета об исполнении соответствующего 
бюджета поселения;

создание собственных контрольных органов;

вынесение оценки деятельности органов, исполняющих бюджеты.

3. Органы местной администрации обязаны предоставлять всю информацию, 
необходимую для осуществления контроля Советом депутатов в пределах их 
компетенции по бюджетным вопросам, установленной Конституцией 
Российской Федерации, настоящим Кодексом, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.



Статья 50 Финансовый контроль, осуществляемый органами местного 
самоуправления

1. Финансовый контроль, осуществляют финансовые органы субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований и (или) 
уполномоченные ими органы, главные распорядители, распорядители 
бюджетных средств.

2. Формы и порядок осуществления финансового контроля органами 
исполнительной власти, органами (должностными лицами) местных 
администраций муниципальных образований устанавливаются настоящим 
Кодексом, иными актами бюджетного законодательства и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.

3. Финансовый контроль, осуществляемый главными распорядителями 
бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета и 
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета

1. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют финансовый 
контроль за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных 
средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного 
использования бюджетных средств.

Главные распорядители бюджетных средств осуществляют контроль за 
использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с 
условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств 
из бюджета.

Главные распорядители бюджетных средств вправе проводить проверки 
подведомственных распорядителей (получателей) бюджетных средств и 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий.

- Главные администраторы доходов бюджета осуществляют финансовый 
контроль за подведомственными администраторами доходов бюджета по 
осуществлению ими функций администрирования доходов.

- Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 
осуществляют финансовый контроль за осуществлением подведомственными 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета кассовых 
выплат из бюджета по погашению источников финансирования дефицита 
бюджета.

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 
вправе проводить проверки подведомственных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета.



- Финансовый контроль, осуществляемый контрольными и финансовыми 
-ганами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

Контрольные и финансовые органы субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований осуществляют финансовый контроль за 
лерациями с бюджетными средствами получателей средств соответствующих 

бюджетов, средствами администраторов источников финансирования дефицита 
соответствующих бюджетов, а также за соблюдением получателями 
бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных и 
муниципальных гарантий условий выделения. получения, целевого 
использования и возврата бюджетных средств.

Статья 51 Внутренний финансовый аудит

Органы исполнительной власти (органы местной администрации) вправе 
создавать подразделения внутреннего финансового аудита (внутреннего 
контроля), осуществляющие разработку и контроль за соблюдением 
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, 
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также 
подготовку и организацию осуществления мер, направленных на повышение 
результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных 
средств.

Глава поселения: С.Н.Михайлов
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