
 

 

 

 

Совет Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

третьего созыва 

Сорок пятая сессия 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 мая 2017 года                                                                                  № 3 

село Шабельское 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района от 26 июля 2012 года 

 № 2  «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Шабельском сельском поселении 

Щербиновского района» 

 

 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством 

Положения о бюджетном процессе в Шабельском сельском поселении Щерби-

новского района, утвержденного решением Совета Шабельского сельского по-

селения Щербиновского района от 26 июля 2012 года № 2  «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Шабельском сельском поселении Щерби-

новского района»,  Совет Шабельского  сельского поселения Щербиновского 

района  р е ш и л: 

1. Внести в приложение к решению Совета Шабельского сельского посе-

ления Щербиновского района от 26 июля 2012 года № 2 «Об утверждении По-

ложения о бюджетном процессе в Шабельском  сельском поселении Щерби-

новского района следующие изменения: 

1) изложить абзац 5 статьи 5 в новой редакции: 

«финансовый орган - администрация Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района»; 

2) изложить пункт 2  статьи 23 в следующей редакции: 

  «2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвоз-

мездные поступления от физических и юридических лиц, имеющие целевое 

назначение, в том числе поступающие в бюджет в порядке, установленном 

пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, фактически 

полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюдже-

те доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно це-

лям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый 

год.»; 

3)  изложить статью 24 в новой редакции: 
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        «24. Завершение текущего финансового года 

1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за ис-

ключением операций, указанных в пункте 2 настоящей статьи.  

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом 

году осуществляется в порядке, установленном финансовым органом в соответ-

ствии с требованиями настоящей статьи.  

2. Завершение операций органами Федерального казначейства по рас-

пределению в соответствии со статьей 40 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджет-

ной системы Российской Федерации и их зачисление в соответствующие бюд-

жеты производится в первые пять рабочих дней текущего финансового года. 

Указанные операции отражаются в отчетности об исполнении бюджетов отчет-

ного финансового года.  

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и пре-

дельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое 

действие 31 декабря.  

До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно 

орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета, обязан 

оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные 

обязательства в пределах остатка средств на едином счете бюджета. 

4. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюд-

жетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух по-

следних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению по-

лучателями бюджетных средств на единый счет бюджета.  

5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 

возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в тече-

ние первых 15 рабочих дней текущего финансового года.  

Принятие главным администратором бюджетных средств решения о 

наличии (об отсутствии) потребности в указанных в абзаце первом настоящего 

пункта межбюджетных трансфертах, не использованных в отчетном финансо-

вом году, а также их возврат в бюджет, которому они были ранее предоставле-

ны, при принятии решения о наличии в них потребности осуществляются не 

позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в бюджет, из 

которого они были ранее предоставлены, в соответствии с отчетом о расходах 

соответствующего бюджета, источником финансового обеспечения которых 

являются указанные межбюджетные трансферты, сформированным и представ-

ленным в порядке, установленном главным администратором бюджетных 

средств. »; 

   5) абзац 4 пункта 4 статьи 25 изложить в новой редакции: 

   «Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам 

бюджета по кодам подвидов доходов, подгрупп и (или) элементов видов расхо-

дов, видов источников финансирования дефицита бюджета.»; 
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   5) пункта 10 статьи 25 изложить в новой редакции: 

   «10. Отчет об исполнении бюджета поселения за первый квартал, полу-

годие и девять месяцев текущего финансового года утверждается администра-

цией и направляется в Совет поселения  и в контрольно-счетную палату. 

Годовые отчеты об исполнении бюджета поселения подлежат утвержде-

нию муниципальным правовым актом Совета поселения». 

2.  Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить 

настоящее решение на официальном сайте администрации Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского района. 

   3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

«Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского поселе-

ния Щербиновского района». 

   4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района З.Н. Бутко. 

   5.  Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.   

 

 

 

Глава  

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                               З.Н. Бутко   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


