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     МУРАШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА                     

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

26.07.2013                                                                                                      №  10/4 

г. Мураши 

 

Об утверждении «Положения о бюджетном 

процессе» в новой редакции 

 

 

В соответствии со статьями 9, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Уставом муниципального образования  Мурашинское сельское 

поселение, на основании заключения Контрольно-счетной комиссии 

Мурашинского района от 31.05.2013 года, Мурашинская сельская Дума 

Мурашинского района Кировской области РЕШИЛА: 

1. Утвердить «Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Мурашинское сельское поселении Мурашинского района 

Кировской области» в новой редакции. Прилагается. 

2. Решение Мурашинской сельской Думы от 19.12.2012 № 4/2 «Об 

утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Мурашинское сельское поселение Мурашинского района 

Кировской области»» признать утратившим силу.  

    3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования в Мурашинском сельском Вестнике. 

 
Председатель Мурашинской 

сельской Думы, глава поселения 

                             

               М.В. Гвоздева 
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                                                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

решением сельской Думы 

                                                                                                                    от 26.07.2013 № 10/4 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании Мурашинское сельское  

поселении Мурашинского района Кировской области 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Положения 

Настоящее Положение определяет организацию и функционирование бюджетной 

системы Мурашинского сельского поселения, организацию бюджетного процесса в 

Мурашинском сельском поселении, регламентирует деятельность участников бюджетного 

процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета поселения, утверждению и 

исполнению бюджета поселения, контролю за его исполнением, составлению, внешней 

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности на территории 

Мурашинского сельского поселения. 

Статья 2. Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетный процесс в 

Мурашинском сельском поселении 

Бюджетный процесс в Мурашинском сельском поселении регулируется Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами о федеральном бюджете и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Кировской 

области о бюджетном процессе, законами области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и иными нормативными правовыми актами Кировской области, 

правовыми актами Мурашинского района, настоящим Положением и другими 

муниципальными правовыми актами  Мурашинского сельского поселения. 

 

Раздел 2. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА МУРАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 3. Структура бюджетной системы  Мурашинского сельского поселения 

К бюджету бюджетной системы Мурашинского сельского поселения относится 

местный бюджет, в том числе  бюджет  сельского поселения. 

Статья 4. Местный бюджет 

1. Местный бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для исполнения расходных обязательств муниципального образования. 

2. Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме муниципального 

правового акта представительного органа муниципального образования. 

 

Раздел  3. ДОХОДЫ   БЮДЖЕТА  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

МУРАШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 5. Формирование доходов 

Доходы бюджета бюджетной системы Мурашинского сельского поселения 

формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 

платежах, законодательством Кировской области о налогах и сборах, муниципальными 

правовыми актами  сельской  Думы о налогах и сборах. 

Статья 6. Доходы местного бюджета 

1. Доходы местного бюджета  формируются за счет: 

1) местных налогов в соответствии с нормативами, установленными статьями 61 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом области об областном бюджете на 

очередной финансовый год, законом области о межбюджетных отношениях и решением 

представительного органа муниципального образования Мурашинское сельское 
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поселение о местном бюджете на очередной финансовый год; 

2) неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными статьями 46 

и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

3) безвозмездных поступлений. 

2. Доходы местного бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-

экономического развития муниципального образования в условиях законодательства о 

налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законов 

Российской Федерации, законов области и муниципальных правовых актов 

представительного органа муниципального образования поселения, устанавливающих 

неналоговые доходы местного бюджета, действующих на день внесения проектов 

решений о бюджетах на очередной финансовый год в представительный орган 

муниципального образования Мурашинское сельское поселение. 

 

Глава 4. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

МУРАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 7. Формирование расходов бюджета 

1. Формирование расходов бюджета бюджетной системы  сельского поселения  

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, установленными 

федеральным законодательством и законами Кировской области, нормативными 

правовыми актами Правительства Кировской области, муниципальными правовыми 

актами, договорами и соглашениями, заключенными муниципальным образованием 

Мурашинский район и муниципальным образованием Мурашинское сельское поселение  

или от их имени уполномоченными органами, исполнение которых должно происходить в 

очередном финансовом году за счет средств соответствующего  бюджета. 

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по 

бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств. 

Статья 8. Резервный фонд администрации  сельского поселения 

1. В расходной части бюджета поселения предусматривается создание резервного 

фонда администрации  поселения. 

2. Размер резервного фонда устанавливается решением о бюджете поселения на 

очередной финансовый год и не может превышать трех процентов утвержденного 

указанным решением общего объема расходов бюджета  поселения. 

3. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ 

и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций, в соответствии с решениями администрации  поселения. 

4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается 

к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета  поселения. 

Статья 9. Целевые программы 

1. Целевые программы разрабатываются субъектом бюджетного планирования в 

пределах предусмотренных ему бюджетных ассигнований и определяют комплекс 

мероприятий (направлений расходования средств бюджета поселения), направленных на 

решение конкретной тактической задачи субъекта бюджетного планирования. 

Порядок разработки, утверждения и реализации  целевых программ устанавливается 

администрацией  поселения. 

2. Целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного 

финансового года, подлежат утверждению не позднее 1 августа текущего года в порядке, 

установленном администрацией поселения. 

3. Бюджетные ассигнования на реализацию целевых программ утверждаются 

решением о бюджете поселения на очередной финансовый год в составе ведомственной 

структуры расходов бюджета поселения по каждой программе и соответствующей ей 

целевой статье бюджета поселения. 

 

Раздел 5. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В МУРАШИНСКОМ СЕЛЬСКОМ  
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ПОСЕЛЕНИИ 

     Статья 10. Участники бюджетного процесса в  Мурашинском сельском поселении 

1. Участниками бюджетного процесса в Мурашинском сельском поселении 

являются: 

1) Глава поселения  - высшее должностное лицо Мурашинском сельского поселения; 

2) Сельская Дума - постоянно действующий высший представительный орган 

Мурашинского сельского поселения; 

3) Администрация поселения - постоянно действующий высший исполнительный 

орган  Мурашинского сельского поселения; 

4) главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета; 

5) главные распорядители (распорядители) средств местного  бюджета; 

6) главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита местного бюджета; 

7) получатели средств местного бюджета. 

2. В случае отсутствия структурных подразделений Центрального банка Российской 

Федерации обслуживание счетов бюджета бюджетной системы Мурашинского сельского 

поселения осуществляют кредитные организации. 

Статья 11. Бюджетные полномочия главы администрации  поселения 

Глава администрации поселения: 

1) вносит с необходимыми документами и материалами на утверждение сельской 

Думы проекты решений о бюджете поселения на очередной финансовый год, о внесении 

изменений в решение о бюджете поселения, о введении или отмене налогов, об 

установлении налоговых льгот, дополнительных оснований и иных условий 

предоставления отсрочки и рассрочки их уплаты, другие решения, предусматривающие 

расходы, покрываемые за счет средств бюджета поселения, либо заключения по ним; 

2) представляет на утверждение сельской  Думы проекты решений об исполнении 

бюджета  поселения; 

3) информирует сельскую Думу об итогах социально-экономического развития 

Мурашинского сельского поселения. 

Статья 12. Бюджетные полномочия  сельской Думы 

Сельская Дума: 

1) определяет организацию бюджетного процесса в  Мурашинском сельском 

поселении; 

2) устанавливает порядок рассмотрения проекта бюджета поселения, утверждения 

бюджета поселения, осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета 

об исполнении бюджета поселения; 

3) рассматривает проект бюджета поселения; 

4) утверждает бюджет поселения; 

5) утверждает изменения в бюджет поселения; 

6) осуществляет последующий контроль за исполнением бюджета поселения; 

7) утверждает отчет об исполнении  бюджета поселения; 

8) устанавливает расходные обязательства поселения; 

9) определяет порядок установления расходных обязательств муниципального 

образования поселения, подлежащих исполнению за счет субвенций из  бюджета 

поселения; 

10) устанавливает местные налоги, определяет налоговые ставки, порядок и сроки 

уплаты налогов и устанавливает налоговые льготы по ним, основания и порядок их 

применения; 

13) устанавливает порядок использования доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности поселения и переданного в оперативное 

управление бюджетным учреждениям; 

14) устанавливает порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов 

из  бюджета поселения; 

15) устанавливает целевые статьи и виды расходов бюджета поселения ; 
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16) формирует и определяет правовой статус органов, образуемых Мурашинской 

сельской Думой и осуществляющих контроль за исполнением бюджета поселения; 

17) осуществляет иные бюджетные полномочия, отнесенные бюджетным 

законодательством Российской Федерации к бюджетным полномочиям представительного 

органа местного самоуправления. 

Статья 13. Бюджетные полномочия администрации поселения 

Администрация поселения: 

1) устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета поселения; 

2) обеспечивает составление проекта бюджета поселения, среднесрочного 

финансового плана Мурашинского сельского поселения; 

3) обеспечивает исполнение бюджета поселения; 

4) в соответствии с бюджетным законодательством устанавливает формы и порядок 

осуществления финансового контроля; 

5) устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

Мурашинского сельского поселения; 

6) устанавливает порядок разработки и форму среднесрочного финансового плана 

Мурашинского сельского поселения; 

7) утверждает среднесрочный финансовый план  сельского поселения; 

8) устанавливает расходные обязательства сельского поселения и обеспечивает их 

исполнение; 

9) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств сельского 

поселения; 

10) устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения 

муниципального задания, осуществляемого за счет средств бюджета поселения; 

11) определяет порядок исполнения расходных обязательств поселения, подлежащих 

исполнению за счет субвенций из бюджета района; 

12) устанавливает порядок предоставления средств бюджета поселения, по которым 

решением о бюджете поселения на очередной финансовый год установлены условия их 

предоставления; 

13) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации поселения; 

14) устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации целевых 

программ; 

15) устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджета поселения, являющихся органами исполнительной 

власти сельского поселения, и (или) находящимися в их ведении бюджетными 

учреждениями; 

16) обеспечивает составление отчетов об исполнении бюджета поселения; 

17) утверждает отчет об исполнении бюджета поселения за I квартал, полугодие и 

девять месяцев текущего финансового года и направляет его в сельскую  Думу; 

18) осуществляет иные бюджетные полномочия, отнесенные бюджетным 

законодательством Российской Федерации к бюджетным полномочиям органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Статья 14. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 

средств бюджета поселения 

1. Главный распорядитель средств бюджета поселения: 

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 

средств бюджета поселения в соответствии с утвержденными ему бюджетными 

ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей 

средств бюджета поселения; 

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах 

утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 

4) ведет реестр закупок, осуществленных без заключения государственных 
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контрактов; 

5) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета поселения, 

составляет обоснования бюджетных ассигнований; 

6) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные 

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и 

получателям средств бюджета поселения и исполняет соответствующую часть бюджета 

поселения; 

7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи 

бюджета поселения и лимитов бюджетных обязательств; 

8) определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

подведомственных казенных учреждений; 

9) формирует муниципальное задание; 

10) осуществляет контроль за соблюдением условий предоставления средств, 

установленных решением о бюджете поселения на очередной финансовый год; 

11) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Статья 15. Бюджетные полномочия получателя средств  бюджета поселения 

Получатель средств бюджета поселения: 

1) составляет и исполняет бюджетную смету; 

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

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 

3) обеспечивает результативность, целевой характер использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) средств 

бюджета поселения предложения по изменению бюджетной росписи; 

5) ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это полномочие 

иному муниципальному учреждению (централизованной бухгалтерии); 

6) формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств 

соответствующему главному распорядителю (распорядителю) средств бюджета 

поселения; 

7) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Статья 16. Составление проекта бюджета поселения 

1. Составление проекта бюджета поселения начинается не позднее чем за 7 месяцев 

до начала очередного финансового года. 

2. До начала составления проекта бюджета поселения администрация поселения 

принимает муниципальный правовой акт, в котором определяет ответственных 

исполнителей, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми 

для составления проекта бюджета поселении. 

3. Непосредственное составление бюджета поселения осуществляет специалист 

(бухгалтер)  администрации  поселения. 

4. Составленный и согласованный проект бюджета поселения представляется на 

рассмотрение в  администрацию поселения до 5 ноября текущего года. 

5. Проект бюджета поселения составляется и утверждается сроком на один год (на 

очередной финансовый год). 

        Статья 17. Сведения, необходимые для составления проекта  бюджета поселения 

1. Составление проекта бюджета поселения на очередной финансовый год 

основывается на прогнозе социально-экономического развития  Мурашинского сельского 

поселения. 

Статья 18. Прогноз социально-экономического развития Мурашинского 

сельского поселения 

1. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения 
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разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год. 

2. Одновременно с прогнозом социально-экономического развития сельского 

поселения  готовится пояснительная записка к нему с обоснованием параметров прогноза, 

в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами, с указанием причин и 

факторов прогнозируемых изменений. 

3. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения  и проект 

бюджета поселения на очередной финансовый год  выносится  на рассмотрение сельской 

Думы. 

4. Изменение прогноза социально-экономического развития  поселения в ходе 

составления или рассмотрения проекта бюджета поселения на очередной финансовый год 

влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета поселения. 

Статья 19. Состав показателей решения о бюджете поселения 

1. Решение о  бюджете поселения на очередной финансовый год должно содержать: 

1) общий объем доходов бюджета поселения; 

2) общий объем расходов бюджета поселения; 

3) дефицит (профицит) бюджета поселения; 

4) нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 

сельского поселения в случае, если они не установлены бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

5) иные показатели, устанавливаемые муниципальными правовыми актами. 

2. Решением о бюджете поселения на очередной финансовый год могут быть 

установлены условия предоставления средств бюджета поселения. 

3. Решением о бюджете поселения на очередной финансовый год в качестве 

отдельных приложений утверждаются: 

1) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета поселения и 

закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов бюджета поселения; 

2) перечень и коды главных распорядителей средств бюджета поселения; 

3) перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета поселения и закрепляемые за ними статьи источников финансирования дефицита 

бюджета поселения; 

4) перечень и коды целевых статей и видов расходов бюджета поселения; 

5) перечень и коды статей и видов источников финансирования дефицита бюджета 

поселения; 

6) объемы поступления доходов по статьям и (или) подстатьям классификации 

доходов бюджетов; 

7) источники финансирования дефицита бюджета поселения; 

8) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов; 

9) ведомственная структура расходов бюджета поселения; 

10) перечень целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета поселения, на 

очередной финансовый год с указанием бюджетных ассигнований по ним; 

Статья 20. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом 

решения о бюджете поселения 

   1. Одновременно с проектом решения о бюджете поселения в сельскую Думу 

представляются: 

       1) основные направления бюджетной и налоговой политики; 

      2) предварительные итоги социально-экономического развития поселения за истекший 

период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития поселения за текущий финансовый год; 

       3) прогноз социально-экономического развития поселения; 

       4) пояснительная записка к проекту бюджета; 

       5) методики(проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 

      6) верхний предел государственного (муниципального) долга на конец очередного 

финансового года; 



 8 

       7) проект программы государственных (муниципальных) внутренних заимствований 

на очередной финансовый год; 

   8) проект программы государственных внешних заимствований на очередной 

финансовый год; 

    9) проекты программ государственных (муниципальных) гарантий на очередной 

финансовый год; 

         10) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

         11) проекты законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов; 

   12) предложенные законодательными (представительными) органами, 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; 

       13) среднесрочный  финансовый план Мурашинского сельского поселения».   

       14) иные документы и материалы. 

2. Сельская Дума  вправе запросить иные необходимые сведения. 

Статья 21. Внесение проекта решения о бюджете поселения на рассмотрение 

сельской Думы 

1. Администрация поселения не позднее 10 ноября текущего года вносит на 

рассмотрение сельской Думы проект решения о бюджете поселения на очередной 

финансовый год. 

2. Одновременно с проектом решения о бюджете поселения на очередной 

финансовый год в сельскую Думу представляются документы и материалы в соответствии 

со статьей 20 настоящего Положения. 

Статья 22. Рассмотрение проекта решения о бюджете поселения 

1. Проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый год  

направляется главой сельского поселения в депутатскую комиссию по бюджету, 

финансам, экономической и инвестиционной политике, в полномочия которой входит его 

рассмотрение (далее - ответственная комиссия), для подготовки заключения о 

соответствии состава представленных документов и материалов требованиям Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и статьи 20 настоящего Положения. 

Ответственная комиссия в течение трех рабочих дней готовит заключение и 

направляет его  главе сельского поселения. 

2. Принятый к рассмотрению Думой проект решения о бюджете на очередной 

финансовый год направляется главой сельского поселения в муниципальный контрольный 

орган для подготовки заключения о соответствии состава представленных документов и 

материалов требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 20 

настоящего Положения. 

Заключение готовится в 20-ти дневный срок со дня принятия проекта к 

рассмотрению и направляется главе администрации Мурашинского сельского поселения и 

в Мурашинскую сельскую Думу. 

3. Глава сельского поселения на основании данного заключения принимает решение 

о включении проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год в 

повестку заседания сельской  Думы либо о возвращении его в связи с нарушением 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 20 настоящего 

Положения. 

В случае возвращения проекта решения о бюджете поселения на очередной 

финансовый год он должен быть представлен главой администрации поселения повторно 

в сельскую  Думу в десятидневный срок. 

4. Принятый к рассмотрению сельской Думой проект решения о бюджете поселения 

на очередной финансовый год направляется депутатам для предложений и замечаний. 

Предложения и замечания направляются в депутатскую комиссию по бюджету, 

финансам, экономической и инвестиционной политике не позднее трех дней после 

принятия проекта решения о  бюджете района  на очередной финансовый год. 
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5. Депутатская комиссия по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной 

политике рассматривает предложения и замечания депутатов по решению о бюджете 

поселения и принимает соответствующее решение. 

Решение депутатской комиссии по бюджету, финансам, экономической и 

инвестиционной политике не позднее десяти дней после принятия проекта решения о 

бюджете поселения на очередной финансовый год направляется главе администрации 

поселения. 

6. При рассмотрении проекта решения о бюджете поселения на очередной 

финансовый год сельская Дума заслушивает доклад главы администрации поселения, 

содоклад председателя депутатской комиссии по бюджету, финансам, экономической и 

инвестиционной политике и принимает решение о принятии или об отклонении 

указанного проекта решения. 

7. Сельская Дума рассматривает проект решения о бюджете поселения на очередной 

финансовый год в одном чтении. 

Статья 23. Публичные слушания 

До рассмотрения проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый 

год проводятся публичные слушания. 

Статья 24. Действие решения о бюджете поселения 

1. Решение о  бюджете поселения на очередной финансовый год вступает в силу с 1 

января и действует по 31 декабря финансового года. 

2. Решение о бюджете поселения на очередной финансовый год подлежит 

официальному опубликованию не позднее 7 дней после его подписания в установленном 

порядке. 

Статья 25. Обеспечение исполнения бюджета поселения 

В течение одного месяца со дня вступления в силу решения о бюджете поселения на 

очередной финансовый год администрация поселения принимает муниципальный 

правовой акт о мерах по выполнению указанного решения. 

Статья 26. Внесение изменений в решение о бюджете поселения 

1. Администрация поселения разрабатывает, а глава администрации поселения 

представляет проект решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения на 

рассмотрение и утверждение сельской  Думой. 

2. Одновременно с проектом указанного решения представляются следующие 

документы и материалы: 

1) итоги социально-экономического развития сельского поселения за истекший 

период текущего года и ожидаемые итоги за текущий финансовый год; 

2) сведения об исполнении бюджета поселения за истекший отчетный период 

текущего финансового года; 

Статья 27. Исполнение  бюджета поселения 

Исполнение бюджета поселения обеспечивается администрацией поселения и 

организуется в установленном  порядке на основе единства кассы и подведомственности 

расходов в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета поселения и кассовым 

планом. 

Статья 28. Кассовый план 

Составление и ведение кассового плана осуществляется специалистом (бухгалтером) 

сельского поселения в установленном им порядке. 

Статья 29. Бюджетная роспись 

1. Бюджетная роспись составляется и ведется  главным распорядителем  средств 

бюджета поселения. 

2. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 

средств бюджета поселения может устанавливать право или обязанность главного 

распорядителя средств бюджета поселения осуществлять детализацию утверждаемых 

бюджетной росписью показателей по расходам по кодам классификации операций сектора 

муниципального управления. 

3. Показатели бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета 
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поселения должны соответствовать бюджетным ассигнованиям бюджета поселения, и 

лимитам бюджетных обязательств, утвержденным районным финансовым отделом. 

4. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется 

главным распорядителем  средств бюджета поселения. 

Статья 30. Бюджетная смета 

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

в порядке, определенном главным распорядителем средств бюджета поселения, в ведении 

которого находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

2. Порядок составления и ведения бюджетной сметы может устанавливать право 

осуществлять детализацию кодов статей (подстатей) соответствующих групп (статей) 

классификации операций сектора муниципального управления, утверждать иные 

показатели. 

3. Показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны соответствовать 

лимитам бюджетных обязательств, доведенным до него главным распорядителем средств 

бюджета поселения. 

      Статья 31. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета поселения 

1. Учет операций по исполнению бюджета поселения, осуществляемых участниками 

бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых 

счетах, открываемых в районном финансовом отделе в установленном им порядке. 

Учет операций по целевым средствам, поступающим из федерального и областного 

бюджетов, производится в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

2. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также 

доходы от использования муниципальной собственности зачисляются на счет бюджета 

поселения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Районный финансовый отдел отражает указанные доходы на лицевом счете 

соответствующего бюджетного учреждения не позднее дня, следующего за днем 

зачисления их на счет бюджета поселения. С этого момента бюджетное учреждение 

вправе распоряжаться этими средствами. 

3. Бюджетное учреждение вправе распоряжаться средствами, зачисленными на его 

лицевой счет, только в том размере, который отражен на лицевом счете бюджетного 

учреждения. 

Статья 32. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения 

    1. Специалист (бухгалтер) администрации поселения на основании бюджетной 

отчетности составляет отчет об исполнении бюджета поселения за отчетный год и 

представляет его на рассмотрение администрации поселения. 

       2. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в законодательном 

(представительном) органе подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю 

проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и 

подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

    3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется 

контрольно-счетным органом муниципального образования в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования, 

с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом 

особенностей, установленных федеральными законами. 

      По обращению представительного органа поселения внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета поселения может осуществляться контрольно-счетным 

органом муниципального района. 

       4. Администрация поселения представляет отчет об исполнении местного бюджета 

для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка 

заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок, не 

превышающий один месяц. 

       5. Орган муниципального финансового контроля готовит заключение на отчет об 
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исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств. 

Статья  33. Состав показателей решения об исполнении бюджета поселения 

1. Отчет об исполнении бюджета поселения за отчетный год утверждается решением 

сельской Думы. 

Решение об исполнении бюджета поселения за отчетный год должно содержать: 

1) общий объем доходов бюджета поселения; 

2) общий объем расходов бюджета поселения; 

3) общий объем дефицита (профицита) бюджета поселения. 

2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета поселения за 

отчетный год утверждаются показатели: 

1) доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджета; 

2) доходов бюджета поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов. 

3) расходов бюджета поселения на по ведомственной структуре расходов бюджета 

поселения; 

4) расходов бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета; 

5) источников финансирования дефицита бюджета поселения по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджета; 

6) источников финансирования дефицита бюджета поселения по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации 

операций сектора муниципального управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджета; 

7) расходов бюджета поселения на реализацию  целевых программ; 

Статья 34. Документы и материалы, представляемые одновременно с отчетом 

об исполнении бюджета поселения за отчетный год 

Одновременно с отчетом об исполнении бюджета поселения за отчетный год в 

сельскую  Думу представляются: 

1) проект решения об исполнении бюджета поселения за отчетный год в 

соответствии с той же структурой, которая применялась при утверждении бюджета 

поселения; 

2) баланс исполнения бюджета поселения; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительная записка; 

6) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации поселения. 

Статья 35. Представление отчета об исполнении бюджета поселения в сельскую 

Думу 

1. Отчет об исполнении бюджета поселения за отчетный год представляется главой  

администрации  поселения  в сельскую  Думу не позднее 1 мая  текущего года 

2. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета поселения за отчетный год 

представляются документы и материалы, определенные в статье 34 настоящего 

Положения. 

Статья 36. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета поселения за отчетный 

год сельской Думой 

1. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета поселения за отчетный год 

сельская Дума заслушивает доклады должностных лиц, уполномоченных главой 

администрации поселения по вопросам исполнения бюджета поселения и управления 

муниципальным имуществом поселения. 

2. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета поселения за 

отчетный год сельская Дума принимает решение об утверждении либо отклонении 

решения об исполнении бюджета поселения за отчетный год. 

В случае отклонения сельской Думой решения об исполнении бюджета поселения за  
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отчетный год он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного 

отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц. 

 

Раздел 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 37. Вступление в силу настоящего Положения 

1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2013 года 

Статья 38. Признание утратившими силу муниципальных правовых актов в 

связи с принятием настоящего Положения 

Признать утратившими силу с 1 января 2013 года: 

1. Решение сельской Думы  от  23 декабря  2008  года № 5/1 "О бюджетном   

процессе   в   Октябрьском сельском поселении".   

2. Решение сельской Думы   "О бюджетном   процессе   в   Безбожниковском 

сельском поселении".   

3. Решение сельской Думы   "О бюджетном   процессе   в   Староверческом сельском 

поселении".   

4. Решение сельской Думы   "О бюджетном   процессе   в   Даниловском сельском 

поселении".   

5. Решение сельской Думы   "О бюджетном   процессе   в   Верхораменском сельском 

поселении". 

6. Решение сельской Думы  "О бюджетном   процессе   в   Паломохинском сельском 

поселении".   

7. Решение сельской Думы  "О бюджетном   процессе   в   Боровицком  сельском 

поселении".   

 

___________________________ 


