
             СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                           

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                             

       АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 

       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 четвертого созыва 

                     

                     РЕШЕНИЕ 

            от 29.03.2021    № 32 

             п. Новогригорьевка 

 

О внесении изменений и дополнений  

в решение Совета депутатов муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет  

от 28.06.2017 № 67 «Об утверждении Положения 

«О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Новогригорьевский сельсовет» 

 

 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (ред. от 

22.12.2020), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области,  Совет депутатов 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в Положение «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Новогригорьевский сельсовет» 

(далее – Положение): 

1.1. Статью 16 Положения «Прогнозирование доходов бюджета 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет» изложить в 

новой редакции: 

«1. Доходы бюджета муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет прогнозируются на основе прогноза социально-экономического 

развития территории, действующего на день внесения проекта решения о 

бюджете в Совет депутатов муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет, а также принятого на указанную дату и 

вступающего в силу в очередном финансовом году и плановом периоде 

законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства 

Российской Федерации и законодательства Российской Федерации, законов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов 

представительных органов муниципальных образований, устанавливающих 

неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Положения муниципальных правовых актов Совета депутатов 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет, приводящих к 

изменению общего объема доходов соответствующего бюджета и принятых 



после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение в Совет 

депутатов муниципального образования Новогригорьевский сельсовет, 

учитываются в очередном финансовом году при внесении изменений в 

бюджет на текущий финансовый год и плановый период в части показателей 

текущего финансового года.». 

1.2. Статью 17 «Планирование бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет» изложить в 

следующей редакции: 

«1.Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке 

и в соответствии с методикой, устанавливаемой соответствующим 

финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным 

фондом), с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно 

по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых 

обязательств. 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих 

расходных обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем 

которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет, договорами и 

соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в 

текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом 

периоде, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение 

соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая 

договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) 

получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и 

нормативных правовых актов муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет. 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых 

обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых 

обусловлены законами, нормативными правовыми актами муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет, договорами и соглашениями, 

предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем 

финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к 

принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих 

обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, 

подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение 

указанных законов и нормативных правовых актов муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет. 

 Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 

обязательств осуществляется с учетом действующих и неисполненных 

обязательств при первоочередном планировании бюджетных ассигнований 

на исполнение действующих обязательств. 



3.Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями 

осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период), а также его выполнения 

в отчетном финансовом году и текущем финансовом году». 

1.3. Часть 1 статьи 33 «Кассовый план» изложить в следующей 

редакции: 

«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». 

1.4. Статью 34 «Исполнение бюджета муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет по доходам»  изложить в следующей редакции: 

«Исполнение бюджетов по доходам предусматривает: 

- зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения 

налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем 

финансовом году, установленным настоящим Положением, (законами) 

решением о бюджете и иными законами Оренбургской области и 

нормативными правовыми актами муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет, принятыми в соответствии с положениями 

настоящего Положения, 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». 

1.5. Статью 35 «Исполнение бюджета муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет по расходам» изложить в следующей 

редакции: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353812/d6c94818000ba3128b53e499baecf62b8811c5d2/#dst100775
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374622/4e5171fbb36d6325ad89c5d46cdd9b5e02a9b45d/#dst100018


«1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, 

установленном соответствующим финансовым органом (органом управления 

государственным внебюджетным фондом), с соблюдением требований 

настоящего Кодекса. 

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает: 

принятие и учет бюджетных и денежных обязательств; 

подтверждение денежных обязательств; 

санкционирование оплаты денежных обязательств; 

подтверждение исполнения денежных обязательств. 

2.1. Финансовый орган (орган управления государственным 

внебюджетным фондом) в установленном им порядке направляет 

финансовому органу публично-правового образования (органу управления 

государственным внебюджетным фондом), бюджету которого 

предоставляются межбюджетные трансферты, уведомления о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, по форме, установленной Министерством 

финансов Российской Федерации. 

3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства 

в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. 

Получатель бюджетных средств, принимает бюджетные обязательства 

путем заключения государственных (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. Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований), органы управления 

государственными внебюджетными фондами при постановке на учет 

бюджетных и денежных обязательств, санкционировании оплаты денежных 

обязательств осуществляют в соответствии с установленным 

соответствующим финансовым органом (органом управления 

государственным внебюджетным фондом) порядком, 

предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, контроль за: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371696/#dst100011
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не превышением бюджетных обязательств над соответствующими 

лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, 

доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответствием 

информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов 

бюджетов; 

соответствием информации о денежном обязательстве информации о 

поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве; 

соответствием информации, указанной в распоряжении для оплаты 

денежного обязательства, информации о денежном обязательстве; 

наличием документов, подтверждающих возникновение денежного 

обязательства. 

В порядке, установленном соответствующим финансовым органом 

(органом управления государственным внебюджетным фондом), и 

предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, в дополнение к указанной в 

настоящем пункте информации может определяться иная информация, 

подлежащая контролю. 

В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании 

государственного (муниципального) контракта, дополнительно 

осуществляется контроль за соответствием сведений о государственном 

(муниципальном) контракте в реестре контрактов, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет 

бюджетном обязательстве, возникшем на основании государственного 

(муниципального) контракта, условиям государственного (муниципального) 

контракта. 

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств 

по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах 

доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных 

обязательств. 

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным 

обязательствам 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 не денежных операций по исполнению 

денежных обязательств получателей бюджетных средств.». 

 1.6. Часть 2 статьи 39 «Бюджетная отчетность об исполнении 

бюджетов» изложить в следующей редакции: 

«2.Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении 

бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 
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бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации. 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет может содержать данные о поступлениях, не 

являющихся доходами и источниками финансирования дефицита местного 

бюджета, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

правом Евразийского экономического союза, регулирующим порядок 

зачисления и распределения таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и 

сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход 

бюджетов государств - членов Евразийского экономического союза, порядок 

зачисления и распределения специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, а также особенности уплаты таможенных 

пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования. 

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и 

финансовых активах, обязательствах Российской Федерации, Оренбургской 

области и муниципального образования Новогригорьевский сельсовет  на 

первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов 

бюджетного учета. 

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о 

финансовом результате деятельности в отчетном периоде и составляется по 

кодам классификации операций сектора государственного управления. 

Отчет о движении денежных средств отражает операции со средствами 

бюджета по кодам классификации операций сектора государственного 

управления. 

Пояснительная записка содержит информацию об исполнении 

бюджета, дополняющую информацию, представленную в отчетности об 

исполнении бюджета, в соответствии с требованиями к раскрытию 

информации, установленными нормативными правовыми актами 

Министерства финансов Российской Федерации.». 

1.7. Часть 1 статьи 40 «Составление бюджетной отчетности» изложить 

в следующей редакции: 

«1. Главные администраторы бюджетных средств составляют 

бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной 

отчетности подведомственными получателями (распорядителями) 

бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета. 

Главные администраторы средств бюджета муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет представляют бюджетную 

отчетность соответственно в Управление Федерального казначейства по 

Оренбургской области, Министерство финансов Оренбургской области, 

финансовый отдел администрации муниципального образования 

Акбулакский район в установленные ими сроки». 

1.8. Абзац 1 части 1 статьи 46 «Виды и цели муниципального 

финансового контроля» изложить в следующей редакции: 
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«Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 

лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также 

соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета». 

1.9. Статью 47 «Полномочия контрольно-счетного органа  по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля»: 

«1.Полномочиями контрольно-счетного органа по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля являются: 

- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 

лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за 

соблюдением условий муниципальных)контрактов, договоров (соглашений) 

о предоставлении средств из соответствующего бюджета; 

- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об 

исполнении бюджета; 

- контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований». 

2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю контрольно-счетным органом муниципального 

финансового контроля: 

- проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в 

ходе осуществления ими в установленном порядке контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»; 

- направляются объектам контроля представления, предписания; 

- направляются финансовым органам (органам управления 

государственными внебюджетными фондами) уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения; 

- осуществляется производство по делам об административных 

правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 

административных правонарушениях. 

3.Порядок осуществления полномочий контрольно-счетным органом 

внешнего муниципального финансового контроля по внешнему 
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муниципальному финансовому контролю определяется соответственно 

федеральными законами, законами Оренбургской области, муниципальными 

правовыми актами представительного органа муниципального образования». 

1.10. Статью 49 «Полномочия органов внутреннего муниципального 

финансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля» изложить в следующей редакции: 

«1.Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового 

контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля являются: 

- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципальных учреждений; 

- контроль за соблюдением положений правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 

иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, а также за соблюдением условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, 

муниципальных контрактов; 

- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 

заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения муниципальных контрактов; 

- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и 

(или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из 

бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, 

отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении 

значений показателей результативности предоставления средств из бюджета; 

- контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю органами внутреннего муниципального финансового 

контроля: 

- проводятся проверки, ревизии и обследования; 

- направляются объектам контроля акты, заключения, представления и 

(или) предписания; 

- направляются финансовым органам (органам управления 

государственными внебюджетными фондами) уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения; 

- осуществляется производство по делам об административных 

правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 

административных правонарушениях; 



назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для 

проведения проверок, ревизий и обследований; 

- получается необходимый для осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля постоянный доступ к 

государственным и муниципальным информационным системам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации, законодательством 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне; 

- направляются в суд иски о признании осуществленных закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Федеральные стандарты внутреннего муниципального финансового 

контроля должны содержать: 

- принципы контрольной деятельности органов внутреннего 

муниципального финансового контроля; 

- права и обязанности должностных лиц органов внутреннего 

муниципального финансового контроля, в том числе в части назначения 

(организации) проведения экспертиз; 

- права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц), в том 

числе в части организационно-технического обеспечения проверок, ревизий 

и обследований; 

- правила планирования, проведения проверок, ревизий и 

обследований, оформления и реализации их результатов, в том числе правила 

продления срока исполнения представления, предписания; 

- правила составления отчетности о результатах контрольной 

деятельности органов внутреннего муниципального финансового контроля; 

- правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) 

органов внутреннего муниципального финансового контроля и их 

должностных лиц; 

- иные положения, необходимые для осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю. 

Органы внутреннего муниципального финансового контроля могут 

издавать ведомственные правовые акты (стандарты), обеспечивающие 

осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами 

внутреннего муниципального финансового контроля.». 

      2. Обнародовать настоящее решение в местах обнародования и 

разместить на сайте муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет Акбулакского района Оренбургской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://novogrigorevka.ru/). 
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     3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                 Г.Ж. Жумабекова                                                                         
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