
                                                                                                                        

Российская Федерация

Совет депутатов Ветютневского сельского поселения

Фроловского муниципального района Волгоградской области

РЕШЕНИЕ

от 16 апреля 2021 г                                                                                        № 23/81

О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в Ветютневском 

сельском поселении Фроловского 

муниципального района Волгоградской 

области, утвержденное решением Совета 

депутатов Ветютневского сельского 

поселения от 16.05.2008 г. № 33/96/1 (в 

редакции Решения от 19.01.2010 г №5/19; 

30.06.2010 г №10/48; 30.07.2010 г №11/54; 

03.03.2011 г №20/89; 26.01.2012 г №34/136; 

17.06.2012 г №40/163; 01.10.2013 г 

№62/231; 17.12.2013 г №65/248; 28.02.2014 

г №67/256; 30.04.2015 г№  10 /43; 

28.05.2020 г №11/51)

В соответствии с  Бюджетным кодексом РФ,  рассмотрев протест Фроловской

межрайонной  прокуратуры  от  18.03.2021  года  №7-36-2021,  Совет  депутатов

Ветютневского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести  изменения  в  Положение  о  бюджетном  процессе  в  Ветютневском

сельском поселении Фроловского муниципального района Волгоградской

области,  утвержденное  решением  Совета  депутатов  Ветютневского

сельского поселения от 16.05.2008 г. № 33/96/1 (в редакции Решения от

19.01.2010 г №5/19; 30.06.2010 г №10/48; 30.07.2010 г №11/54; 03.03.2011

г  №20/89;  26.01.2012  г  №34/136;  17.06.2012  г  №40/163;  01.10.2013  г

№62/231; 17.12.2013 г №65/248; 28.02.2014 г №67/256; 30.04.2015 г№  10 /

43; 28.05.2020 г №11/51):                   

1.1. Статьи 38, 39, 40, 43 изложить в новой редакции:

«Статья 38. Кассовый план

1.  Под  кассовым  планом  понимается  прогноз  поступлений  в  бюджет  и

перечислений из  бюджета в  текущем финансовом году в  целях  определения

прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый

разрыв и объем временно свободных средств. 

2.  Финансовый  орган  муниципального  образования  устанавливает  порядок

составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления

главными распорядителями бюджетных средств,  главными администраторами



доходов  районного  бюджета,  главными  администраторами  источников

финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и

ведения кассового плана.

3.  Прогноз перечислений  из  бюджета  по  оплате  муниципальных контрактов,

иных  договоров  формируется  с  учетом  определенных  при  планировании

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и

объемов  оплаты  денежных  обязательств  по  заключаемым  муниципальным

контрактам, иным договорам.

Статья  39.  Исполнение бюджета Ветютневского сельского поселения по доходам

Исполнение  бюджета  муниципального  образования  Ветютневского  сельского

поселения по доходам предусматривает:

-  зачисление  на  единый  счет  бюджета  доходов  от  распределения  налогов,

сборов и иных поступлений, распределяемых по нормативам, действующим в

текущем  финансовом  году,  установленным  решением  о  бюджете  и  иными

муниципальными  правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с

положениями  Бюджетного  Кодекса  Российской  Федерации,  законами

Волгоградской  области,  решением  о  бюджете  муниципального  образования

Ветютневское сельское поселение,   с казначейских счетов для осуществления и

отражения  операций  по  учету  и  распределению  поступлений  и  иных

поступлений в бюджет;

- перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных

или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное

осуществление  такого  возврата  и  процентов,  начисленных  на  излишне

взысканные суммы;

- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с

законодательством Российской Федерации;

-  уточнение  администратором  доходов  бюджета  платежей  в  бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации;

-  перечисление  Федеральным казначейством излишне  распределенных  сумм,

средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а

также сумм процентов за  несвоевременное осуществление такого возврата и

процентов,  начисленных  на  излишне  взысканные  суммы,  с  единых  счетов

соответствующих  бюджетов  на  соответствующие  казначейские  счета  для

осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений

для  учета  поступлений  и  их  распределения  между  бюджетами  бюджетной

системы  Российской  Федерации  в порядке,  установленном  Министерством

финансов Российской Федерации.

Статья 40. Исполнение  бюджета  Ветютневского сельского поселения по 

расходам

        1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, 

установленном финансовым органом муниципального образования, с 

соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:

принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;

подтверждение денежных обязательств;

санкционирование оплаты денежных обязательств;



подтверждение исполнения денежных обязательств

        3.  Бюджетные  обязательства  принимаются  получателем  бюджетных

средств в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.

Получатель  бюджетных  средств  принимает  бюджетные  обязательства  путем

заключения  муниципальных  контрактов,  иных  договоров  с  физическими  и

юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  или  в

соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные обязательства в

объеме,  не  превышающем  разницы  между  доведенными  до  него

соответствующими  лимитами  бюджетных  обязательств  и  принятыми,  но

неисполненными бюджетными обязательствами.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет 

средств бюджета денежные обязательства в соответствии с распоряжениями о 

совершении казначейских платежей (далее - распоряжение) и иными 

документами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, 

связанных с выполнением оперативно-розыскных мероприятий и 

осуществлением мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства, в соответствии с 

распоряжениями.

5.  Финансовый  орган  муниципального  образования  при  постановке  на  учет

бюджетных  и  денежных  обязательств,  санкционировании  оплаты  денежных

обязательств осуществляет контроль за:

- непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами

бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до

получателя бюджетных средств, а также соответствием информации о бюджет-

ном обязательстве коду классификации расходов бюджетов;

- соответствием информации о денежном обязательстве информации о постав-

ленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве;

- соответствием информации, указанной в распоряжении для оплаты денежного

обязательства, информации о денежном обязательстве;

- наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязатель-

ства.

В порядке, установленном финансовым органом, в дополнение к указан-

ной в настоящем пункте информации может определяться иная информация,

подлежащая контролю.

В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании муници-

пального контракта, дополнительно осуществляется контроль за соответствием

сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, предусмотренном

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве, возникшем на

основании муниципального контракта, условиям муниципального контракта.



Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств

по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах дове-

денных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязатель-

ствам может осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных

средств бюджетных ассигнований. 

6.  Подтверждение  исполнения  денежных  обязательств  осуществляется  на

основании  распоряжений,  подтверждающих  списание  денежных  средств  с

единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации, субъектов международного права,

а также проверки иных документов, подтверждающих проведение неденежных

операций  по  исполнению  денежных  обязательств  получателей  бюджетных

средств.

         Статья  43.  Лицевые счета 

1. Учет операций администраторов доходов бюджетов производится на лице-

вых счетах, открываемых им в Федеральном казначействе.

2. Учет операций по исполнению бюджета Ветютневского сельского поселения

производится на лицевых счетах, открываемых в финансовом органе муници-

пального образования, на лицевых счетах, открываемых финансовым органам

муниципального  образования  в  Федеральном  казначействе,  за  исключением

случаев, установленных Бюджетным кодексом.

3.  Учет  операций со  средствами  муниципальных бюджетных и  автономных

учреждений производится на лицевых счетах, открываемых им в финансовом

органе муниципального образования, за исключением случаев, установленных

федеральными законами.

4. Учет операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками

бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, источни-

ком финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из

местного бюджета, производится на лицевых счетах, открываемых им в финан-

совом органе муниципального образования, за исключением случаев, установ-

ленных федеральными законами.

5. Лицевые счета, указанные в настоящей статье, открываются участникам бюд-

жетного процесса, бюджетным и автономным учреждениям, другим юридиче-

ским лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса, сведения о ко-

торых включены в реестр участников бюджетного процесса, а также юридиче-

ских лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

6. Открытие и ведение лицевых счетов в Федеральном казначействе, финансо-

вом органе муниципального образования осуществляются в порядке, установ-

ленном соответственно Федеральным казначейством, финансовым органом му-

ниципального  образования в  соответствии  с общими требованиями,  установ-

ленными Федеральным казначейством.

7. Лицевые счета, указанные в настоящей статье, открываются к соответствую-

щим видам казначейских счетов, определенным статьей 242.14 Бюджетного ко-

декса».

1.2. Абзац второй пункта 1 статьи 44 изложить в новой редакции:

              «Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом




