
             СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                              

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                             

       АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 

      ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 четвертого созыва 

                   

                     РЕШЕНИЕ 

            от 21.06.2022    № 74 

             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 редакции от 29.03.2021 № 32) 

  

Рассмотрев протест прокуратуры Акбулакского района  от 28.03.2022 

№ 07-01-2022 на 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 Федеральным законом от 

01.07.2021 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 

Бюджетного кодекса Российской Федерации», 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 Акбулаского района Оренбургской области 

РЕШИЛ: 

1. Удовлетворить протест прокуратуры Акбулакского района на 

решение Совета депутатов муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет от 28.06.2017  № 67 «Об утверждении Положения «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Новогригорьевский сельсовет». 

2. Внести изменения и дополнения в Положение «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Новогригорьевский сельсовет» 

(далее – Положение): 

2.1. Пункт 1 статьи 9 Положения «Бюджетные полномочия главного 

администратора (администратора) доходов бюджета муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет» изложить в новой редакции: 

«1. Главный администратор доходов бюджета муниципального 

образования Новогригорьевский  сельсовет обладает следующими 

бюджетными полномочиями: 



- формирует перечень подведомственных ему администраторов 

доходов бюджета; 

- представляет сведения, необходимые для составления проекта 

бюджета; 

- представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 

- формирует и представляет бюджетную отчетность главного 

администратора доходов бюджета; 

- представляет для включения в перечень источников доходов 

Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета сведения о 

закрепленных за ним источниках доходов; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения; 

- 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». 

2.2. Пункт 2 статьи 9 Положения «Бюджетные полномочия главного 

администратора (администратора) доходов бюджета муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет» изложить в новой редакции: 

«2. Администратор доходов бюджета муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 

- осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 

бюджет, пеней и штрафов по ним; 

- осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней 

и штрафов; 

- принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы; представляет поручение в орган Федерального 

казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской федерации; 

- принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и представляет уведомление в 

орган Федерального казначейства; 

- в случае и порядке, установленных главным администратором 

доходов бюджета, формирует и представляет главному администратору 

доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для 

осуществления полномочий соответствующего главного администратора 

доходов бюджета; 

- предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных 

средств физическими и юридическими лицами за государственные и 
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муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками 

формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в Государственную информационную систему о 

государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 

установленным Федеральном законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет, регулирующими бюджетные 

правоотношения; 

- принимает решение о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет». 

2.3. Пункт 4 статьи 23 Положения «Внесение проекта решения о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Совет 

депутатов муниципального образования Новогригорьевский  сельсовет» 

изложить в новой редакции: 

 «4. Проект решения о бюджете муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет  на очередной финансовый год и плановый 

период вносится в Совет депутатов муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет  одновременно со следующими документами и 

материалами: 

1) документами, определяющими цели национального развития 

Российской Федерации и направления деятельности органов публичной 

власти по их достижению; 

2) основными направлениями бюджетной, налоговой политики 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет  на очередной 

финансовый год и плановый период; 

3) предварительными итогами социально-экономического развития 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет  за истекший 

период текущего года и ожидаемыми итогами социально-экономического 

развития муниципального образования Новогригорьевский сельсовет  за 

текущий финансовый год; 

4) прогнозом социально-экономического развития муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет  на очередной финансовый год и 

плановый период; 

5) оценкой ожидаемого исполнения бюджета муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет  в текущем финансовом году; 

6) прогнозом основных характеристик (общий объем доходов, общий 

объем расходов дефицита (профицита) бюджета) консолидированного 

бюджета Новогригорьевский сельсовет  на очередной финансовый год и 

плановый период; 

7) пояснительной запиской к проекту бюджета муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет  на очередной финансовый год и 

плановый период; 
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8) расчетами по статьям классификации доходов бюджета 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет  и источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет  на очередной финансовый год и плановый 

период; 

9) плановым реестром расходных обязательств бюджета 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет; 

10) перечнем публичных нормативных обязательств; 

11) проекты методик и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов между муниципальными образованиями в очередном 

финансовом году и плановом периоде; 

12) паспорта муниципальных программ; 

13) предложения по перечню строек и объектов капитального 

строительства муниципальной собственности Новогригорьевского 

сельсовета, финансирование Новогригорьевский сельсовет  в очередном 

финансовом году и плановом периоде; 

14) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию 

на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым 

годом планового периода; 

15) иные документы и материалы». 

        3. Обнародовать настоящее решение в местах обнародования и 

размещения на сайте администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет http://novogrigorevka.ru. 

        4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 
 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                 Г.Ж. Жумабекова                                                                         

 
 

 

Глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                  А.И. Мулкатов 


