
Российская Федерация 
Иркутская область  

Братский район 
Вихоревское муниципальное образование 

Дума  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 21.02.2018 г. № 26 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 08.04.2014 Г. №85 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В 

ВИХОРЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ» (В РЕДАКЦИИ 
РЕШЕНИЙ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 28.05.2014 Г. № 87, ОТ 29.12.2015 Г. № 
145, ОТ 10.06.2016 Г. № 179, ОТ 27.09.2016 Г. № 188, ОТ 

28.12.2016 Г. №211) 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 62 
Устава Вихоревского муниципального образования, в целях правового 
регулирования бюджетных правоотношений Вихоревского муниципального 
образования в части регулирования бюджетного процесса, Дума Вихоревского 
муниципального образования  
 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Приложение к решению 
Думы Вихоревского муниципального образования от 08.04.2014 г. № 85 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Вихоревском городском 
поселении» (в редакции решений Думы Вихоревского муниципального 
образования от 28.05.2014 г. № 87, от 29.12.2015 г. № 145, от 10.06.2016 г. № 179, 
от 27.09.2016 г. № 188, от 28.12.2016 г. №211): 

1.1. Статью 6 раздела 1 дополнить следующим пунктом: 
«5.2 (1). Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в 

случаях, установленных администрацией Вихоревского городского поселения, в 
порядке, установленном финансовым органом, 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 Федеральному 
казначейству (финансовому органу муниципального образования); 



2) полномочий получателей бюджетных средств, находящихся в ведении 
главного распорядителя бюджетных средств, другим получателям бюджетных 
средств, находящимся в его ведении.». 

1.2. В абзаце 7 пункта 8 статьи 6 раздела 1 слово «исполняет» заменить 
словом «осуществляет». 

1.3. Статью 6 раздел 1 дополнить следующим пунктом: 
«8.1. Получатель бюджетных средств передает другому получателю 

бюджетных средств бюджетные полномочия в порядке, установленном 
финансовым органом, в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации, в соответствии с решением 
главного распорядителя бюджетных средств, указанным в пункте 3.1 статьи 158 
БК РФ.». 

1.4. Абзац 19 статьи 8.1 раздела 2 изложить в новой редакции: 
 «Остатки средств бюджета городского поселения на начало текущего 

финансового года в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда, не использованных в отчетном финансовом году, направляются на 
увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда, а также в объеме, определяемом правовым 
актом Думы, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие 
временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 
финансовом году, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году 
осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения 
которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму 
остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в 
случаях, предусмотренных решением Думы о бюджете городского поселения.». 

1.5. Пункт 2 статьи 23 раздела 4 изложить в новой редакции: 
«2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны 

соответствовать решению о бюджете городского поселения. 
В случае принятия решения Думы о внесении изменений в решение о 

бюджете городского поселения Глава утверждает соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись. 

В сводную бюджетную роспись бюджета городского поселения могут быть 
внесены изменения в соответствии с решениями Администрации или  на 
основании распоряжений Главы без внесения изменений в решение о бюджете 
городского поселения в соответствии с основаниями, определенными пунктом 3 
статьи 217 БК РФ. 

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных 
нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для 
увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о 
бюджете городского поселения не допускается.». 

1.6. Пункт 2 статьи 31 раздела 4 изложить в новой редакции:  
«2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в 

отношении главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных 
средств помесячно или поквартально либо нарастающим итогом с начала 
текущего финансового года на основе заявок на финансирование главных 
распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств.». 
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1.7.В статью 34 раздела 4 внести следующие изменения: 
1.7.1. Абзац 2 пункта 1 изложить в новой редакции: 

«Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных 
пунктом 2 настоящей статьи.». 

1.7.2. Пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2. Муниципальные контракты, предметами которых являются выполнение 

работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, 
оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, могут заключаться в пределах средств, установленных на 
соответствующие цели решениями о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности, принимаемыми в 
соответствии со статьей 79 БК РФ, на срок реализации указанных решений. 

Иные муниципальные контракты, заключаемые от имени муниципального 
образования, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, 
длительность производственного цикла выполнения, оказания которых 
превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут 
заключаться в случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами 
Администрации в пределах средств и на сроки, которые установлены указанными 
актами, а также в соответствии с иными решениями Администрации, 
принимаемыми в порядке, определяемом Администрации. 

Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные 
энергосервисные договоры (контракты), в которых цена определена как процент 
стоимости сэкономленных энергетических ресурсов, на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Расходы на оплату 
таких договоров (контрактов) планируются и осуществляются в составе расходов 
на оплату соответствующих энергетических ресурсов (услуг на их доставку). 

Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные контракты в 
период отзыва лимитов бюджетных обязательств в целях их приведения в 
соответствие с решением о бюджете в размере, не превышающем объема 
принимаемых бюджетных обязательств, поставленных на учет в порядке, 
установленном финансовым органом.». 

1.8. Абзац 2 пункт 6 статьи 36 раздела 4 дополнить словами: «, а также 
средств по другим операциям по управлению остатками средств на едином счете 
бюджета».  

1.9. Абзац 2 пункта 2 статьи 43 раздела 6 изложить в новой редакции: 
«Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за 

исключением участников бюджетного процесса, муниципальных унитарных 
предприятий, публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) в части 
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, 
соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров 
(соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и 
условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными 
гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные 
бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки главных 
распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета, заключивших 
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договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета, муниципальные 
контракты.». 

1.10. В абзаце 3 пункта 1 статьи 46 раздела 6 слова «коду бюджетной 
классификации» заменить словами «коду вида расходов». 

1.11. В п.1 статьи 48 раздела 6 после слов «муниципальных контрактов» 
добавить слова «а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в 
целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных 
контрактов». 

1.12. В пункте 2 статьи 48 раздела 6 после слов «регулирующих бюджетные 
правоотношения» добавить слова «нарушений условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, а также 
контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных 
договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, целей, порядка и условий 
предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, 
целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги 
объектов контроля». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и финансово-экономической 
деятельности. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Председатель Думы Вихоревского 
муниципального образования               Л.Г. Ремизова 

 
 

Глава Вихоревского 
муниципального образования                Н.Ю. Дружинин 

 

 

 

 
 


