Совет депутатов
муниципального образования
Бузулукский район
Оренбургской области
РЕШЕНИЕ
19.06.2012г. № 229

О внесении изменений и дополнений
в
решение
Совета
депутатов
муниципального
образования
Бузулукский район от 24.11.2011 г.
№ 142 «Об утверждении Положения
«О
бюджетном
процессе
в
муниципальном
образовании
Бузулукский район»
В соответствии со статьями 3, 9 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования
Бузулукский район и в целях совершенствования бюджетного процесса в
Бузулукском районе
Совет депутатов муниципального образования
Бузулукский район Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
Бузулукский район от 24.11.2011 г. № 142 «Об утверждении Положения «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании Бузулукский район»
изменения согласно приложению.
2. Поручить исполнение настоящего решения финансовому отделу
администрации района (Иксанова К.С.).
3. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике,
собственности, труду и экономическим вопросам.
Председатель Совета депутатов
Глава района

Н.А. Бантюков
В.Ю. Садов

Разослано: в дело,
финансовому отделу, отделу образования, отделу
культуры, отделу имущественных отношений, управлению
социальной защиты населения, отделу экономики, отделу по
делам молодежи, спорту и туризму, МУЗ «Бузулукская ЦРБ»,
Счетной палате муниципального образования Бузулукский район,
постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой
политике, собственности, труду и
экономическим вопросам,
Бузулукской межрайпрокуратуре, редакции газеты «Российская
провинция».

Приложение
к решению Совета депутатов
от 19.06.2012г. № 229
Изменения
в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Бузулукский район
1. Абзац 14 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«предоставление муниципальных гарантий в порядке, установленном
Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми
актами муниципального образования;».
2. В статье 8:
2.1. пункт 12 изложить в следующей редакции: «обеспечивает
исполнение полномочий администрации муниципального образования
Бузулукский район по привлечению бюджетных кредитов в бюджет
муниципального образования от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и кредитов от кредитных организаций»;
2.2. в пункте 13
словосочетание: «осуществляет управление
муниципальным долгом муниципального образования Бузулукский район»
заменить словосочетанием: «обеспечивает исполнение полномочий
администрации муниципального образования Бузулукский район по
управлению муниципальным долгом»;
2.3. пункт 20 изложить в следующей редакции: «взыскивает в
бесспорном порядке суммы просроченной задолженности по бюджетным
средствам, выданным на возвратной основе, для покрытия временных
кассовых
разрывов,
возникающих
при
исполнении
бюджетов
муниципальных образований сельских поселений Бузулукского района, а
также не уплаченные в срок проценты за пользование бюджетными
средствами и пени за несвоевременный возврат бюджетных средств»;
2.4. в пункте 22 слово «областного» заменить словом «местного».
3. Статью 8 дополнить пунктом 26 следующего содержания: «26)
предоставляет бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных
образований сельских поселений Бузулукского района на возвратной
основе».
4. В статье13:
4.1. в подпунктах 2 и 3 пункта 3 словосочетание «на очередной
финансовый год» заменить словосочетанием «на очередной финансовый год
и на плановый период»;
4.2.в пункте 4 словосочетание «сроком на один год» заменить
словосочетанием «сроком на три года – очередной финансовый год и
плановый период».
5. Статью 14 исключить.
6. Статью 20 Муниципальные целевые программы дополнить
пунктом:

«4. По каждой долгосрочной целевой программе ежегодно
проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и
критерии указанной оценки устанавливаются администрацией Бузулукского
района.
По результатам указанной оценки администрацией Бузулукского
района не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения Совета
депутатов муниципального образования Бузулукский район о местном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период может быть
принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года,
бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном
прекращении ее реализации.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во
исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в
бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение
расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым
сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении».
7. В статье 21:
7.1. в подпунктах 7, 10, 11, 12, 13, 14 пункта 3 словосочетание «на
очередной финансовый год» заменить словосочетанием «на очередной
финансовый год и на плановый период» в соответствующих падежах;
7.2. пункт 3 дополнить подпунктом «15) общий объем условноутверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в
объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета, на второй
год планового периода – в объеме не менее 5 процентов общего объема
расходов бюджета»;
7.3. подпункт 15 пункта 3 считать подпунктом 16;
7.4.дополнить пунктами:
«4. Проект решения о бюджете муниципального района утверждается
путем изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и
добавления к ним параметров второго года планового периода проекта
бюджета муниципального района.
5.
Изменение
параметров
планового
периода
бюджета
муниципального района осуществляется в соответствии с Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Бузулукский район.
6. Изменение показателей ведомственной структуры расходов
бюджета муниципального района осуществляется путем увеличения или
сокращения утвержденных бюджетных ассигнований либо включения в
ведомственную структуру расходов бюджетных ассигнований по
дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов бюджета
муниципального района.
7. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами
понимаются не распределенные в плановом периоде по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре
расходов бюджета бюджетные ассигнования».
7.5. Пункт 4 считать пунктом 8.
8. Подпункт 5 пункта 2 статьи 22 исключить, подпункты 6, 7, 8, 9
считать подпунктами 5, 6, 7, 8.

9.Статью 43 изложить в следующей редакции:
«1.Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его
рассмотрения Советом депутатов муниципального образования подлежит
внешней проверке, которая включает в себя внешнюю проверку бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку
заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного
бюджета осуществляется контрольно-счетным органом муниципального
образования.
2.Глава района направляет
не позднее 1 апреля текущего
финансового года
в контрольно-счетный орган
муниципального
образования годовой отчет об исполнении местного бюджета и иные
документы, подлежащие представлению одновременно с годовым отчетом об
исполнении местного бюджета, для подготовки заключения. Подготовка
заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в
срок, не превышающий один месяц.
3. Главные администраторы средств местного бюджета не позднее 20
марта текущего финансового года представляют годовую бюджетную
отчетность в контрольно-счетный орган для внешней проверки.
Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности
главных администраторов средств местного бюджета оформляются
заключениями по каждому главному администратору средств местного
бюджета в срок до 1 мая текущего года».
10.В статье 50:
10.1.абзац 1 статьи 50 изложить в следующей редакции: «Финансовый
отдел осуществляет предварительный, текущий и последующий финансовый
контроль»;
10.2.дополнить пунктом «7) за соблюдением получателями
бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций, муниципальных гарантий,
условий выделения, получения, целевого использования и возврата
бюджетных средств»;
10.3.дополнить абзацем: «При осуществлении контроля финансовый
отдел вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации и в
порядке, установленном нормативными актами Российской Федерации,
Оренбургской области, Бузулукского района, проводить проверки целевого,
эффективного и рационального использования средств бюджета
муниципального района, а также материальных ценностей, находящихся в
муниципальной собственности, при этом истребовать и получать
необходимые документы и информацию».

