
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ № 69/157 

от   «19»  июня 2013 г.                                                                        х. Красные Липки                                                                  
                                                                                                     

О внесении изменений  

и дополнений в решение   

Совета депутатов  

Краснолиповского сельского 

поселения  от 19 мая 2008 г.  

№ 32/96 «Об утверждении  

Положения о бюджетном  

процессе в Краснолиповском  

сельском поселении  

Фроловского муниципального  

района Волгоградской области» 

 

Заслушав  информацию Главы Краснолиповского сельского поселения  

Фроловского муниципального района Григорьева А.Г., на основании  протеста  

Фроловской межрайонной прокуратуры № 7-25-2013 от  06 июня 2013 года, в целях 

приведения нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов 

Краснолиповского сельского поселения в соответствие с действующим  

законодательством Российской Федерации, Совет депутатов Краснолиповского сельского 

поселения, 

 

          РЕШИЛ: 

 

1. Внести  в Решение  Совета  депутатов Краснолиповского сельского поселения от 19 мая 

2008 года  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Краснолиповском 

сельском поселении Фроловского  муниципального района  Волгоградской области»  

следующие изменения и дополнения:   (далее Положение) 

1.1.  Пункт 7 статьи 4  Положения  изложить в новой редакции: 

7. Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 

- составляет и исполняет бюджетную смету; 

- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 

- обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных 

ему бюджетных ассигнований; 

- вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных 

средств предложения по изменению бюджетной росписи; 

- ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета); 



- формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной 

отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств 

соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств; 

- исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

1.2  Пункт 6 статьи 8  Положения  изложить в новой редакции: 

6. Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные займы, 

осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени Краснолиповского сельского 

поселения, размещаемых на внутреннем рынке в валюте Российской Федерации, и 

кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в  бюджет Краснолиповского сельского поселения от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым 

возникают муниципальные долговые обязательства. 

Заимствования муниципальных образований в валюте Российской Федерации за 

пределами Российской Федерации не допускаются. 

Право осуществления муниципальных заимствований от имени Краснолиповского 

сельского поселения  в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации и 

уставом Краснолиповского сельского поселения принадлежит  администрации 

Краснолиповского сельского поселения. 

 

1.3.  Пункт 4  статьи 12  Положения  изложить в новой редакции: 

4. Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет депутатов 

Краснолиповского сельского поселения представляются: 

основные направления бюджетной и налоговой политики; 

предварительные итоги социально-экономического развития Краснолиповского 

сельского поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития соответствующей территории за текущий 

финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития Краснолиповского сельского 

поселения; 

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета Краснолиповского 

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период либо 

утвержденный среднесрочный финансовый план; 

пояснительная записка к проекту бюджета; 

методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 

верхний предел государственного (муниципального) долга на конец очередного 

финансового года (на конец очередного финансового года и конец каждого года 

планового периода); 

оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

предложенные Советом депутатов Краснолиповского сельского поселения, органами 

судебной системы, органами государственного (муниципального) финансового контроля, 

созданными законодательными (представительными) органами, проекты бюджетных смет 

указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым 

органом в отношении указанных бюджетных смет; 

иные документы и материалы. 

В случае утверждения  решением о бюджете распределения бюджетных 

ассигнований по государственным (муниципальным) программам и непрограммным 

направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта 

государственных (муниципальных) программ. 
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В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с 

распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к 

пояснительной записке к проекту решения о бюджете. 

 

1.4.  Статью 37  Положения  изложить в новой редакции: 

 

Статья 37. Сводная бюджетная роспись 

 

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается 

Финансовым отделом администрации Фроловского муниципального района. 

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее 

осуществляется руководителем Финансового отдела администрации Фроловского 

муниципального района. 

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать 

решению о бюджете. 

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете 

руководитель финансового органа  утверждает соответствующие изменения в сводную 

бюджетную роспись. 

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с 

решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о 

бюджете: 

в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных 

нормативных обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в 

пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением 

о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году; 

в случае изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей 

бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений), вступления в силу 

законов, предусматривающих осуществление полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) за счет 

субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения 

судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, использования средств резервных фондов и 

иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, 

распределения бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств на 

конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, перераспределения бюджетных 

ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установленным 

решением о бюджете, - в пределах объема бюджетных ассигнований; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым 

годом и плановым периодом - в пределах предусмотренных решением о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период главному распорядителю бюджетных 

средств на соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований на 

оказание государственных (муниципальных) услуг и общего объема бюджетных 

ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, видам 

расходов на текущий финансовый год и плановый период; 

в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в 

текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных 

(муниципальных) услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом 
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году на оказание государственных (муниципальных) услуг при условии, что увеличение 

бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 

процентов; 

в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 

назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете; 

в случае проведения реструктуризации государственного (муниципального) долга в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

в случае размещения бюджетных средств на банковских депозитах в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников 

финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе исполнения 

бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам 

финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый 

год; 

в случае изменения типа государственных (муниципальных) учреждений и 

организационно-правовой формы государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий. 

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, 

утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных 

обязательств и обслуживание государственного (муниципального) долга, для увеличения 

иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете не 

допускается. 

3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи предусматривается 

утверждение показателей сводной бюджетной росписи по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 

подгруппам) видов расходов либо по главным распорядителям бюджетных средств, 

разделам, подразделам, целевым статьям (государственным (муниципальным) 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов. 

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть 

предусмотрено утверждение показателей сводной бюджетной росписи по кодам 

элементов (подгрупп и элементов) видов расходов классификации расходов бюджетов, 

кодам расходов классификации операций сектора государственного управления, в том 

числе дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов расходов бюджета, 

групп и статей классификации операций сектора государственного управления, главных 

распорядителей бюджетных средств. 

При составлении и ведении сводной бюджетной росписи местного бюджета ее 

показатели утверждаются по главным распорядителям средств бюджета, разделам, 

подразделам, целевым статьям (государственным программам Российской Федерации и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета. 

4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до 

главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи могут 

устанавливаться предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в 

том числе дифференцированно по различным видам оснований, указанным в настоящей 

статье. 
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5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по 

источникам финансирования дефицита бюджета, кроме операций по управлению 

остатками средств на едином счете бюджета. 

6. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть 

изменены в соответствии с решениями руководителя Финансового отдела администрации 

Фроловского муниципального района без внесения изменений в решение о бюджете: 

в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства в 

соответствии со статьей 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

по результатам использования средств государственных внешних заимствований 

Российской Федерации, а также в случае неполного освоения средств кредитов (займов) 

международных финансовых организаций и средств, предназначенных для 

софинансирования проектов, осуществляемых за счет кредитов международных 

финансовых организаций. 

 

1.5.  Статью 38  Положения  изложить в новой редакции: 

 

Статья 38.  Кассовый план 

 

1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и 

кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году. 

В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, 

используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином 

счете бюджета. 

2.  Финансовый отдел  администрации Фроловского муниципального района 

устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки 

представления главными распорядителями бюджетных средств, главными 

администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения 

кассового плана. 

Составление и ведение кассового плана осуществляется Финансовым отделом  

администрации Фроловского муниципального района. 

 

1.6.  Статью 39  Положения  изложить в новой редакции: 

 

Статья 39. Исполнение бюджета Краснолиповского сельского поселения по доходам 

 

Исполнение бюджетов по доходам предусматривает: 

зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и 

иных поступлений в бюджетную систему,  распределяемых по нормативам, действующим 

в текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, решением о бюджете и иными законами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, со счетов органов Федерального 

казначейства и иных поступлений в бюджет; 

перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы; 

зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 
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перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм, средств, 

необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы, с единых счетов соответствующих бюджетов на соответствующие 

счета Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

 

1.7.  Статью  41 Положения  изложить в новой редакции: 

 

Статья 41. Бюджетная роспись 

 

1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в них, 

устанавливается Финансовым отделом администрации Фроловского муниципального 

района. 

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств составляются в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной 

росписью, и утвержденными финансовым органом лимитами бюджетных обязательств. 

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляются в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных 

обязательств. 

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются 

главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств. 

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных 

распорядителей и (или) получателей бюджетных средств до начала очередного 

финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может устанавливать право 

или обязанность главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 

осуществлять детализацию утверждаемых бюджетной росписью показателей по кодам 

элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также кодам классификации 

операций сектора государственного управления. 

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам 

главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с показателями сводной 

бюджетной росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную 

роспись не допускается. 

Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам 

распорядителя бюджетных средств в соответствии с показателями бюджетной росписи 

главного распорядителя бюджетных средств, без внесения соответствующих изменений в 

бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств не допускается. 

 

1.8.  Статью  42 Положения  изложить в новой редакции: 

 

Статья 42.  Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета 

Краснолиповского сельского поселения 

 

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета 

осуществляется главными администраторами, администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, за 

исключением операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в 
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порядке, установленном Финансовым  отделом администрации Фроловского 

муниципального района в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, 

осуществляется в порядке, установленном  Финансовым  отделом администрации 

Фроловского муниципального района. 

 

1.9  Статью  43  Положения  изложить в новой редакции: 

 

Статья 43.  Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета 

 

Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками бюджетного 

процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, 

открываемых в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации  

в Федеральном казначействе. 

Лицевые счета для учета операций главных администраторов и администраторов 

источников финансирования дефицита, главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов 

открываются в Федеральном казначействе. 

Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, открываются и ведутся в 

порядке, установленном Федеральным казначейством. 

 

1.10.  Статью  44  Положения  изложить в новой редакции: 

 

Статья 44. Бюджетная смета 

 

1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в 

порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого 

находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом государственной 

власти (государственным органом), органом управления государственным внебюджетным 

фондом, органом местного самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств, утверждается руководителем этого органа. 

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны 

соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и 

(или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 

казенного учреждения. 

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны утверждаться 

иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы 

казенного учреждения. 

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель которого 

наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной 

сметы казенного учреждения, могут быть детализированы по кодам элементов (подгрупп 

и элементов) видов расходов, а также по кодам статей (подстатей) соответствующих 

групп (статей) классификации операций сектора государственного управления в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

 

1.11.  Статью  47  Положения  изложить в новой редакции: 
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Статья 47. Использование доходов, фактически полученных при исполнении 

бюджета сверх утвержденных решением о бюджете 

 

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденного 

решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период общего объема 

доходов  могут направляться Финансовым отделом Фроловского муниципального района 

без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период на замещение государственных заимствований, погашение государственного долга 

Краснолиповского сельского поселения, а также на исполнение публичных нормативных 

обязательств Краснолиповского сельского поселения в случае недостаточности 

предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 37 Положения 

2. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных 

решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться соответствующим 

финансовым органом без внесения изменений в решение о бюджете на текущий 

финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) на замещение 

государственных (муниципальных) заимствований, погашение государственного 

(муниципального) долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств 

Краснолиповского сельского поселения в случае недостаточности предусмотренных на их 

исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 2 статьи 37 
Положения. 

3. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмездные 

поступления от физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, в том 

числе поступающие в бюджет в порядке, установленном  пунктом 5 статьи 50 Положения, 

фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о 

бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям 

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 (текущий финансовый год и 

плановый период). 

 

1.12.  Статью  50  Положения  изложить в новой редакции: 

 

Статья 50. Завершение текущего финансового года 

 

1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за исключением 

операций, указанных в пункте 2 настоящей статьи. 

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году 

осуществляется в порядке, установленном финансовым органом в соответствии с 

требованиями настоящей статьи. 

2. Завершение операций органами Федерального казначейства по распределению в 

соответствии со статьей 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации поступлений 

отчетного финансового года между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации и их зачисление в соответствующие бюджеты производится в первые пять 

рабочих дней текущего финансового года. Указанные операции отражаются в отчетности 

об исполнении бюджетов отчетного финансового года. 

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные 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. 
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4. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных 

средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих 

дней текущего финансового года подлежат перечислению получателями бюджетных 

средств на единый счет бюджета. 

5. Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, 

полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были 

предоставлены. 

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии 

потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 

текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных 

межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году в 

доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения 

расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных 

трансфертов. 

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных 

в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, не перечислен в доход соответствующего бюджета, указанные средства 

подлежат взысканию в доход бюджета, из которого они были предоставлены, в порядке, 

определяемом соответствующим финансовым органом с соблюдением общих требований, 

установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

федерального бюджета, осуществляется в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации. 

6. Финансовый отдел администрации Фроловского муниципального района  

устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств при завершении 

текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их 

деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного 

финансового года. 

7. Допускается наличие на конец текущего финансового года средств, размещенных 

в соответствии с Бюджетным Кодексом на банковских депозитах. 

8. Остатки средств бюджета, не использованные получателями бюджетных средств, 

находящиеся на специальных счетах, открытых в соответствии с условиями соглашений с 

международными финансовыми организациями, не подлежат перечислению 

получателями бюджетных средств на единый счет бюджета и подлежат использованию 

ими в текущем финансовом году на те же цели. 

 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию. 

 

 

Глава Краснолиповского  

сельского поселения                                                                  А.Г.Григорьев. 
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