
 

О внесении изменений в Положение  

о бюджетном процессе  

Борисовского сельского поселения  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет 

депутатов Борисовского сельского поселения   

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Борисовском сельском 

поселении, утвержденное решением Совета депутатов Борисовского сельского 

поселения от 29.05.2015 года № 13 следующие изменения: 

 

1) Приостановить до 01 января 2018 года действие пп. 12 п. 18.1 главы 18 и 

пп. 4 п. 21.4 главы 21  Положения о бюджетном процессе в Борисовском 

сельском поселении, утвержденное решением Совета депутатов Борисовского 

сельского поселения от 29.05.2015 года № 13. 

2)  Пункт 21.1  главы 21 раздела 4 читать в новой редакции:  

«В течение суток председатель Совета депутатов поселения направляет 

одновременно проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый 

год и плановый период, внесенный с соблюдением требований настоящего 

Положения, в комиссию Совета депутатов поселения и Контрольно – счетную 

палату района,  а также обеспечивает подготовку заключений по проекту 

решения в соответствии с Регламентом Совета депутатов Борисовского 

сельского поселения (далее – Регламент Совета депутатов поселения)» 

3) главу 5 раздела 3 дополнить новым пунктом 5.32-1 следующего 

содержания: «устанавливает случаи принятия главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств решений о передаче своих бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств находящимся в его ведении 

получателям бюджетных средств или Финансовому органу поселения, а также 

полномочий получателей бюджетных средств, находящихся в его ведении, 

другим получателям бюджетных средств, находящимся в его ведении;»; 

4) главу 6 раздела 3 дополнить новым пунктом 6.36-1следующего 

содержания: «устанавливает в соответствии с общими требованиями, 
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установленными Министерством финансов Российской Федерации, порядок 

принятия решений главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств о передаче своих бюджетных полномочий получателя бюджетных 

средств находящимся в его ведении получателям бюджетных средств или 

Финансовому органу поселения, а также полномочий получателей бюджетных 

средств, находящихся в его ведении, другим получателям бюджетных средств, 

находящимся в его ведении»; 

5) пункт 6.43 главы 6 раздела 3 читать в новой редакции: «устанавливает 

перечень и коды целевых статей расходов бюджета поселения, а также порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету поселения, в пределах полномочий, определенных 

законодательством Российской Федерации»; 

6) главу 9 раздела 3 дополнить новым пунктом 9.20-1следующего 

содержания: «9.20-1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных 

средств в случаях, установленных Администрацией поселения в порядке, 

установленном Финансовым органом  поселения, в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации, вправе принять решение о передаче: 

1) своих бюджетных полномочий получателя бюджетных средств 

находящимся в его ведении получателям бюджетных средств или Финансовому 

органу; 

2) полномочий получателей бюджетных средств, находящихся в его 

ведении, другим получателям бюджетных средств, находящимся в его ведении»; 

 

7) главу 13 раздела 3 читать в новой редакции: 

«13.1 Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 

1) составляет и исполняет бюджетную смету; 

2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные 

обязательства; 

3) обеспечивает результативность, целевой характер использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 

бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи; 

5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета); 

6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование 

бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя 

бюджетных средств соответствующему главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств; 

7) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, настоящим Положением и принятыми в соответствии с 

ними нормативными правовыми актами Российской Федерации и поселения, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

13.2. Получатель бюджетных средств передает другому получателю 

бюджетных средств бюджетные полномочия в порядке, установленном 

Финансовым органом поселения, в соответствии с общими требованиям, 
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