
 

                                                     Российская Федерация 

                                                        Иркутской области                                                   

                                                        Слюдянский район 

 

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

                                               ГОРОДСКАЯ ДУМА 

                                              РЕШЕНИЕ 

                                                                г. Слюдянка 

 
                 

от  01.04. 2014  №  20  III – ГД  

 О внесении изменений  в решение 

Думы Слюдянского муниципального образования  

от 25.07.2013  № 38  III - ГД «Об утверждении Положения  

о бюджетном процессе в Слюдянском муниципальном 

образовании » 

           В целях приведения Положения о бюджетном процессе в Слюдянском муниципальном 

образовании в соответствие с Федеральным  законом от 28.12.2013 № 418-ФЗ « О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 33,37 Устава Слюдянского муниципального 

образования,  зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции  Российской 

Федерации по Сибирскому Федеральному округу с изменениями и дополнениями от 23.12.2005г. 

№ RU 385181042005001, от 03.05.2007г. № RU 385181042007001, от 22.01.2008г. № RU 

38518104200800, от 31.07.2009г. № RU 385181042009001, от 16.07.2010г. № RU 

385181042010001,от 09.03.2011г. № RU 385181042011001, от 15.08.2011г. № RU 385181042011002, 

от 27.12.2011г. № RU 385181042011003, от 24.05.2012г. № RU 385181042012001, от 24.10.2012г. № 

RU 385181042012002, от 22.04.2013г. № RU 385181042013001, 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1.   Внести в решение Думы Слюдянского муниципального образования от 25.07.2013г. № 38 III-

ГД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Слюдянском муниципальном 

образовании» следующие изменения: 

 

   1.1  Абзац 1 подпункта 6.1 пункта 6 статьи 4 раздела I после слов « по расходам, «дополнить 

словами» включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд,» и далее читать по тексту; 

  1.2  Пункт 2 статьи 15 раздела V дополнить новым абзацем следующего содержания: « Прогноз 

кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных договоров формируется 

с учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым 

муниципальным контрактам, иным договорам» ; 

1.3  Пункт 5 статьи 17 раздела V: 

 а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: «Для санкционирования оплаты 

денежных обязательств по муниципальным контрактам дополнительно осуществляется проверка 

на соответствие сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном 

обязательстве  по муниципальному контракту условиям данного муниципального контракта»; 

б) абзацы второй и третий считать соответственно абзацами третьим и четвертым; 

1.4  Пункт 2 статьи 20 раздела V: 



а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: «Бюджетная смета казенного 

учреждения составляется с учетом объемов финансового обеспечения для осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных при 

формировании планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 

бюджетных обязательств на закупку товаров, работ,  услуг для обеспечения муниципальных 

нужд»; 

б) абзацы второй и третий считать соответственно абзацами третьим и четвертым; 

1.5  Подпункт 1.1 пункта 1 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания: «-контроль за 

соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве по муниципальному 

контракту сведениям о данном муниципальном контракте, содержащемся в предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками». 

2.  Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в приложении  

к газете «Слюдянка» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Слюдянского 

городского поселения. 

 

 

             

 

    И.о. главы Слюдянского 

    муниципального образования                                                            О.В.Хаюк    

 

   Председатель Думы Слюдянского 

   муниципального образования                                                              А.В.Тимофеев                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


