
Совет депутатов Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 30 марта 2016г.                                                                          № 27/72 

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Пригородного 

сельского поселения от 25 марта 2011 г. № 26/76 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Пригородном сельском поселении» 

     Рассмотрев Протест Фроловского межрайонного прокурора от 26.02.2016 г. № 7-38-

2016 «на Положение о бюджетном процессе в Пригородном сельском поселении 

утвержденного решением Совета депутатов № 26/76 от 25.03.2011 года)», Совет депутатов 

Пригородного сельского поселения, 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести следующие изменения и дополнения в Решение Совета депутатов Пригородного 

сельского поселения от 25 марта 2011 г. № 26/76 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Пригородном сельском поселении» (далее – Положение): 

1.1.Пункт 1 части 8 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции: 

8. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов бюджета: 

 

1. Главный администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 

- формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета; 

- представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 

плана и (или) проекта бюджета; 

- представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 

- формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора 

доходов бюджета; 

- 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; 

-осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные настоящим Кодексом и 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения». 

1.2.Пункт 2 части 8 статьи 4 Положения дополнить абзацем следующего содержания 

«-принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет». 

          1.3. Пункт 3 части 9-1 статьи 4 Положения изложить в новой редакции: 

содержания:  

«3. Главный администратор (администратор) источников финансирования дефицита 

бюджета осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение 



внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по источникам 

финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения 

бюджетного учета этим главным администратором источников финансирования дефицита 

бюджета и подведомственными администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета, утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к такой 

методике, установленными Правительством Российской Федерации; составляет 

обоснования бюджетных ассигнований». 

           1.4.Часть 2 статьи 46 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. принятие и учет бюджетных и денежных обязательств; 

подтверждение денежных обязательств; 

санкционирование оплаты денежных обязательств; 

подтверждение исполнения денежных обязательств». 

 

2. Настоящие решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава Пригородного  

сельского поселения                                                     В.Е. Шевцов 
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