РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Девятое заседание
РЕШЕНИЕ
09 июня 2014 года

№5

О
внесении
изменений
и
дополнений в решение земского
собрания Калиновского сельского
поселения от 17 августа 2007 года
№ 2 «Об утверждении Положения
о
бюджетном
процессе
в
Калиновском сельском поселении»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», бюджетным кодексом Российской Федерации земское собрание
Калиновского сельского поселения р е ш и л о:
1. Внести в решение земского собрания Калиновского сельского поселения
от 17 августа 2007 года № 2 « Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Калиновском сельском поселении» следующие изменения и
дополнения:
1.1. Статью 14 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Бюджетные полномочия администратора доходов бюджета
- 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, и 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
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 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.».
1.2. Статью 15 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Бюджетные полномочия администратора источников
финансирования дефицита бюджета
- осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат
по источникам финансирования дефицита бюджета;
- осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в
бюджет источников финансирования дефицита бюджета;
- обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по
источникам финансирования дефицита бюджета;
- формирует и представляет бюджетную отчетность;
- в случае и порядке, установленных соответствующим главным
администратором источников финансирования дефицита бюджета,
осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого
находится;
- исполняет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и настоящим Положением.».
1.3. часть 3 статьи 19 Положения изложить в следующей редакции:
«3.
В состав источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета поселения включаются:
разница
между
средствами,
поступившими
от
размещения
муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в

валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их
погашение;
разница между полученными и погашенными кредитами кредитных
организаций в валюте Российской Федерации;
разница между полученными и погашенными в валюте Российской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету
другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
разница между полученными в иностранной валюте от Российской
Федерации и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными в
рамках использования целевых иностранных кредитов ( заимствований);
изменение остатков средств на счетах по учету средств местного
бюджета в течение соответствующего финансового года;
иные источники внутреннего финансирования дефицита местного
бюджета.
В состав иных источников финансирования дефицита местного бюджета
включаются:
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности поселения;
курсовая разница по средствам бюджета поселения;
объем средств, направленных на исполнение гарантий муниципального
образования в валюте Российской Федерации, в случае, если исполнение
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права
регрессного требования гаранте к принципалу либо обусловлено уступкой
гаранту прав требования бенефициара к принципалу;
объем средств, направленных на исполнение гарантий муниципального
образования в
иностранной валюте, предоставленных Российской
Федерацией в рамках использования целевых иностранных кредитов
(заимствований), в случае. Если исполнение гарантом муниципальных
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу;
объем средств, направленных на погашение иных долговых обязательств
в валюте Российской Федерации;
разница между средствами, полученными от возврата предоставленных
из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой
предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных
кредитов в валюте Российской Федерации;
разница между средствами, полученными от возврата предоставленных
из местного бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного
бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации;
разница между средствами, перечисленными с единого счета по учету
средств местного бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет по
учету средств местного бюджета. При проведении операций по управлению
остатками средств на едином счете по учету средств местного бюджета.

Остатки средств бюджета на начало текущего финансового года в
объеме, определяемом правовым актом Земского собрания Калиновского
сельского поселения, могут направляться в текущем финансовом году на
покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных
ассигнований на оплату заключенных от имени сельского поселения
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме,
не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных
ассигнований на указание цели, в случаях, предусмотренных земским
собранием Калиновского сельского поселения о местном бюджете.».
1.4. Статью 24 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Муниципальная долговая книга
Администрация
Калиновского
сельского
поселения
ведет
муниципальную долговую книгу, куда вносятся сведения:
- о дате возникновения муниципальных долговых обязательств;
- об объеме муниципальных долговых обязательств по видам этих
обязательств;
- о формах обеспечения обязательств;
- об исполнении долговых обязательств полностью или частично;
- иные сведения, предусмотренные порядком ведения муниципальной
долговой книги.
Порядок ведения муниципальной долговой книги утверждается
администрацией Калиновского сельского поселения.
Учет долговых обязательств Калиновского сельского поселения в
муниципальной долговой книге осуществляется в валюте долга, в которой
определено денежное обязательство при его возникновении, исходя из
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации определений
внешнего и внутреннего долга.
В муниципальной долговой книге сельского поселения в том числе
учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению
муниципальных долговых обязательств.».
2. Принять настоящее решение.
3. Обнародовать настоящее решение.

Глава Калиновского сельского поселения

Г. Битюцкая

