


Утверждено  

решением Собрания представителей 

сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский 

от 22 февраля №  54   

 

 

Положение 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении  

Шпановка муниципального района Кошкинский 
 

 

Статья 1. Правовое регулирование бюджетных отношений сельского  

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский 

 

1. Бюджетные отношения сельского поселения Шпановка муниципального района 

Кошкинский (далее – сельское поселение) регулируются Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения, 

настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами сельского поселения.  

2. Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения, возникающие в 

ходе составления, рассмотрения, утверждения, исполнения бюджета сельского поселения 

Шпановка муниципального района Кошкинский на очередной финансовый год и 

плановый период (далее – бюджет сельского поселения), контроля за его исполнением, а 

также осуществления бюджетного учета, составления, внешней проверки, рассмотрения и 

утверждения бюджетной отчетности.  

3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в том 

значении, в каком они определены бюджетным законодательством Российской 

Федерации.  

 

Статья 2. Бюджет сельского поселения  

 

1. Бюджет сельского поселения предназначен для исполнения расходных 

обязательств сельского поселения. 

2. Бюджет сельского поселения разрабатывается и утверждается в форме решения 

Собрания представителей сельского поселения Шпановка муниципального района 

Кошкинский (далее – Собрание представителей сельского поселения) сроком на три года 

(очередной финансовый год и плановый период).  

3. Решение о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период  вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, 

если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) 

решением о бюджете. 

4. Решение о бюджете, изменения и дополнения, вносимые в решение о бюджете в 

процессе его исполнения, отчет об исполнении бюджета подлежат официальному 

опубликованию не позднее 10 дней после подписания в установленном порядке. 

 

Статья 3. Особенности применения бюджетной  

классификации Российской Федерации 

 

 1. В целях обеспечения сопоставимости показателей бюджета сельского поселения c 

бюджетами других уровней бюджетной системы Российской Федерации при составлении, 

исполнении бюджета сельского поселения, формировании отчетности о его исполнении 

применяется бюджетная классификация Российской Федерации. 

2. Собрание представителей сельского поселения в части классификации доходов 

вправе: 
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- утверждать решением о бюджете сельского поселения перечень и коды главных 

администраторов доходов бюджета сельского поселения, закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета сельского поселения, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

При формировании, утверждении и исполнении бюджета сельского поселения 

должна обеспечиваться преемственность кодов администраторов поступлений в бюджет 

по доходам, распределяемым между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации в соответствии с нормативами, установленными бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

3. Собрание представителей сельского поселения в части классификации расходов: 

- утверждает решением о бюджете сельского поселения на соответствующий 

финансовый год и плановый период перечни целевых статей и группам (группам и 

подгруппам) видов расходов функциональной классификации расходов бюджета 

сельского поселения, обеспечивая идентичность построения функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации в части целевых статей и 

видов расходов, а также преемственность кодов целевых статей и видов расходов, 

применяемых при формировании федерального и областного бюджетов, для аналогичных 

расходов, осуществляемых за счет средств бюджета сельского поселения; 

- вправе при составлении указанных перечней целевых статей и видов расходов 

дополнять перечни целевых статей и группам (группам и подгруппам) видов расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;  

- утверждает решением о бюджете сельского поселения на соответствующий 

период в составе ведомственной структуры расходов перечень главных распорядителей 

средств бюджета сельского поселения. 

 

4. Собрание представителей сельского поселения в части классификации 

источников финансирования дефицита бюджета вправе производить дальнейшую 

детализацию классификации источников внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов Российской Федерации с применением кодов программ (подпрограмм), 

обеспечивая преемственность кодов администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета по источникам внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов. 

 

Статья 4. Участники бюджетного процесса 

 

Участниками бюджетного процесса являются: 

Глава сельского поселения; 

Собрание представителей сельского поселения; 

Администрация сельского поселения; 

Управление финансов и экономического развития Администрации муниципального 

района Кошкинский (далее – Управление финансов); 

Контрольно-счетная палата Администрации муниципального района Кошкинский 

(далее – Контрольно-счетная палата); 

Главный распорядитель бюджетных средств; 

Получатель бюджетных средств; 

Главный администратор дохода бюджета; 

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета. 

 

Статья 5. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 

 

1. Глава сельского поселения: 

   1) определяет бюджетную, налоговую  политику сельского поселения; 

2) вносит на рассмотрение в Собрание представителей сельского поселения проект 

бюджета сельского поселения с необходимыми документами и материалами, а также 

отчет об исполнении бюджета сельского поселения; 
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3) вносит в Собрание представителей сельского поселения предложения по 

установлению, изменению, отмене местных налогов и сборов, введению и отмене 

налоговых льгот по местным налогам; 

4) утверждает заключения на решения Собрания представителей сельского 

поселения, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и 

сборов, введение налоговых льгот по местным налогам, осуществление расходов из 

бюджета сельского поселения; 

5) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами Самарской области 

о бюджетном устройстве и бюджетном процессе и принимаемыми в соответствии с ними 

муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

2. Собрание представителей сельского поселения: 

1) рассматривает и утверждает бюджет сельского поселения и отчет об  

исполнении бюджета сельского поселения; 

2) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения 

бюджета сельского поселения на своих заседаниях, заседаниях комитетов, комиссий, 

рабочих групп Собрания представителей сельского поселения, в ходе проводимых 

Собранием представителей сельского поселения слушаний и в связи с депутатскими 

запросами; 

3) устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их 

применения; 

5) определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, порядок направления в бюджет сельского поселения 

доходов от его использования; 

6) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Положением; 

Собрание представителей сельского поселения имеет право на: 

- получение от администрации сельского поселения сопроводительных материалов 

в ходе рассмотрения и утверждения проекта бюджета сельского поселения; 

- утверждение (отклонение) отчета об исполнении бюджета сельского поселения. 

 

3. Администрация сельского поселения в сфере бюджетных отношений: 

1) обеспечивает составление проекта бюджета сельского поселения и вносит его с 

необходимыми документами и материалами на утверждение Собрания представителей 

сельского поселения;  

2) обеспечивает исполнение бюджета сельского поселения и составление 

бюджетной отчетности; 

3) осуществляет разработку и утверждение методик распределения и (или) 

порядков предоставления межбюджетных трансфертов; 

4) представляет отчет об исполнении бюджета сельского поселения на утверждение 

в Собрание представителей сельского поселения; 

5) обеспечивает управление муниципальным долгом; 

6) организует составление программ социально-экономического развития 

сельского поселения; 

7) утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований, 

обслуживания и управления муниципальным долгом; 

8)  утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий; 

9) осуществляет разработку и утверждение муниципальной программы сельского 

поселения; 

           10) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным Кодексом и 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами сельского 

поселения, регулирующими бюджетные правоотношения. 
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4. Управление финансов обладает следующими бюджетными полномочиями: 

   1) осуществления части полномочий по исполнению бюджета сельского поселения 

и контролю за исполнением данного бюджета в рамках соглашения между сельским 

поселением и Администрацией муниципального района Кошкинский в лице Управления 

финансов, в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ; 

2) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в 

соответствии с переданными полномочиями; 

3) осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

 

5. Контрольно-счетная палата осуществляет бюджетные полномочия в 

соответствии с переданными ей полномочиями контрольно-счетного органа сельского 

поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля: 

1) аудиту эффективности, направленному на определение экономности и 

результативности использования бюджетных средств; 

2) экспертизе проектов решений о бюджете сельского поселения, иных нормативных 

правовых актов сельского поселения, в том числе обоснованности показателей 

(параметров и характеристик) бюджета сельского поселения; 

3) заключению на годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения; 

4) анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 

совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

5) подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита; 

6) другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 

6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". 

 

6. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет следующие 

бюджетные полномочия:  

 

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 

бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и 

лимитами бюджетных обязательств; 

2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей 

бюджетных средств; 

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах 

утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 

4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет 

обоснования бюджетных ассигнований; 

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

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и 

получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета; 

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных 

обязательств; 

7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной 

росписи; 

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных 

получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями; 

9) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий 

consultantplus://offline/ref=2FE6C0B711DA65F76FDC60DEDD470F8520D45377EA61F2D2CBEDDD6A2Cd4d5H
consultantplus://offline/ref=0253337839D193C68D3BB384D5F151193FE7B287703B071ACE556C3765BC4CB518B048BD94355C08Z5lCG
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и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным Кодексом РФ, условий, целей и 

порядка, установленных при их предоставлении; 

10) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств; 

10.1) отвечает соответственно от имени муниципального образования по денежным 

обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств; 

11) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным  

Кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

7. Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 

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 бюджетных средств 

предложения по изменению бюджетной росписи; 

5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета); 

6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной 

отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств 

соответствующему главному распорядителю бюджетных средств; 

7) исполняет иные полномочия, установленные настоящим Бюджетным Кодексом 

РФ и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

8. Главный администратор доходов бюджета обладает следующими 

бюджетными полномочиями:  

1) формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета; 

2) представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного 

финансового плана и (или) проекта бюджета; 

3) представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 

4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора 

доходов бюджета; 

5) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам 

доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

6) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в 

соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством 

Российской Федерации; 

7) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

Кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

9. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета 

обладает следующими бюджетными полномочиями:  

1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета; 

2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита местного бюджета; 

3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его 

распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения; 

consultantplus://offline/ref=2C2F5E14F9866597DD6D257CC5BF86099C9D4A1566B4D7A2219DF1940ECF7A24BAE81F72489B78A2mEW5H
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4) распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам 

источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения и исполняет 

соответствующую часть бюджета сельского поселения; 

5) формирует бюджетную отчетность главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета; 

6) утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения в соответствии с общими 

требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской 

Федерации; 

7) составляет обоснования бюджетных ассигнований. 

 

Статья 6. Доходы и расходы бюджета 

 

1. Доходы бюджета сельского поселения формируются в соответствии с 

бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации. 

2. Расходная часть бюджета сельского поселения определяется в соответствии с 

действующим законодательством и включает: 

1) расходы, связанные с решением вопросов местного значения, отнесенных к 

ведению сельского поселения действующим законодательством и Уставом сельского 

поселения; 

2) расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий, 

переданных сельскому поселению в пределах поступивших ассигнований на 

финансирование данных расходов; 

3) расходы, связанные с обслуживанием и погашением муниципального долга; 

4) иные расходы, предусмотренные действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления района. 

 

Статья 7. Резервный фонд 

 

1. В расходной части бюджета сельского поселения предусматривается создание 

резервного фонда сельского поселения. 

2. Размер резервного фонда сельского поселения устанавливается решением о 

бюджете сельского поселения и не может превышать 3 процента утвержденного 

указанным  решением общего объема расходов. 

3. Средства резервного фонда сельского поселения 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, а также на иные мероприятия, 

предусмотренные Порядком расходования средств резервного фонда, утвержденного 

постановлением администрации сельского поселения.  

4. Бюджетные ассигнования резервного фонда сельского поселения, 

предусмотренные в составе бюджета сельского поселения, используются по решению 

администрации сельского поселения. 

   5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда сельского 

поселения прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета сельского поселения. 

            6. Администрация сельского поселения ежеквартально информирует Собрание 

представителей сельского поселения о расходовании средств резервного фонда. 

 

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования 

и муниципальный долг 

        1. Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств сельского поселения. 

Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается всем 

муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну. 

2. Долговые обязательства сельского поселения могут существовать в виде 

обязательств по: 

consultantplus://offline/ref=D3FE7DC9EE8D04A7FD48561F7792F5EF2BCAE9619F99A03FCC86646A23A90E0E7D44C374B80A2230y4P9H
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1) ценным бумагам сельского поселения; 

2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет сельского поселения от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

3) кредитам, полученным сельским поселением от кредитных организаций; 

4) гарантиям сельского поселения. 

Долговые обязательства сельского поселения не могут существовать в иных видах, 

за исключением предусмотренных настоящим пунктом. 

3. В объем муниципального долга включаются: 

1) номинальная сумма долга по ценным бумагам сельского поселения; 

2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет 

сельского поселения; 

3) объем основного долга по кредитам, полученным сельским поселением от 

кредитных организаций; 

4) объем обязательств по гарантиям сельского поселения; 

5) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств 

сельского поселения. 

4. Долговые обязательства сельского поселения могут быть краткосрочными (менее 

одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 

десяти лет включительно). 

5. Полномочия по управлению муниципальным долгом, осуществлению 

муниципальных внутренних заимствований, выдаче гарантий сельского поселения 

осуществляет администрация сельского поселения в соответствии с правовыми нормами, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом сельского 

поселения. 

Статья 9. Основы составления проекта бюджета 

 

1. Проект бюджета сельского поселения составляется на основе прогноза социально-

экономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств. 

2. Проект бюджета сельского поселения составляется в порядке, установленном 

администрацией сельского поселения, в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и 

принимаемыми с соблюдением его требований муниципальными правовыми актами 

Собрания представителей сельского поселения. 

3. Проект бюджета сельского поселения составляется и утверждается сроком на три 

года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с муниципальным 

правовым актом представительного органа сельского поселения. 

4. Составление проекта бюджета сельского поселения – исключительная 

прерогатива администрации сельского поселения. 

5. Непосредственное составление проекта бюджета сельского поселения 

осуществляет администрация сельского поселения. 

6. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета сельского 

поселения администрация сельского поселения имеет право получать необходимые 

сведения от иных органов местного самоуправления. 

         7. Составление проекта бюджета сельского поселения основывается на: 

- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой 

политики; 

- прогнозе социально-экономического развития; 

- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах 

изменений указанных программ). 

Статья 10. Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского 

поселения 

Основные направления бюджетной политики сельского поселения должны 

содержать краткий анализ структуры расходов бюджета сельского поселения в текущем и 

завершенных финансовых годах и обоснование предложений о приоритетных 

consultantplus://offline/ref=F96B21078E073F1C39B8134CF63660BE94E87BBB0208D9A41E835D4BA5R3k9I
consultantplus://offline/ref=F96B21078E073F1C39B8134CF63660BE94E67DB90F02D9A41E835D4BA5R3k9I
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направлениях расходования бюджета сельского поселения планового периода с учетом 

прогнозов и программ социально-экономического развития сельского поселения. 

Основные направления налоговой политики сельского поселения должны содержать 

анализ законодательства о налогах и сборах в части налогов и сборов, формирующих 

налоговые доходы бюджета сельского поселения; обоснование предложений по его 

совершенствованию в пределах компетенции сельского поселения; оценку влияния 

данных предложений на сценарные условия. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики разрабатываются 

администрацией сельского поселения, утверждаются Главой сельского поселения и 

направляются в Собрание представителей сельского поселения, одновременно с проектом 

бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Статья 11. Прогноз социально-экономического развития 

 

1. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения 

разрабатывается на период не менее трех лет. 

2. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения ежегодно 

разрабатывается в соответствии с Постановлением  Администрации сельского поселения.  

3. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения одобряется 

администрацией сельского поселения одновременно с принятием решения о внесении 

проекта бюджета в Собрание представителей сельского поселения. 

4. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и 

плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и 

добавления параметров второго года планового периода. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 

приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 

утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых 

изменений. 

5. Изменение прогноза социально-экономического развития сельского поселения в 

ходе составления или рассмотрения проекта бюджета сельского поселения  влечет за 

собой изменение основных характеристик проекта бюджета сельского поселения. 

6. Разработка прогноза социально-экономического развития сельского поселения 

осуществляется уполномоченным соответственно органом (должностным лицом)  

администрации сельского поселения. 

 

Статья 12 Долгосрочное бюджетное планирование 

 

1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования 

бюджетного прогноза сельского поселения на долгосрочный период в случае, если 

Собрание представителей сельского поселения принял решение о его формировании в 

соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ. 

2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, 

содержащий прогноз основных характеристик бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их 

действия, иные показатели, характеризующие бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации, а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной 

политики на долгосрочный период. 

3. Бюджетный прогноз сельского поселения на долгосрочный период 

разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-

экономического развития сельского поселения на соответствующий период. 

Бюджетный прогноз сельского поселения на долгосрочный период может быть 

изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития сельского 

поселения на соответствующий период и принятого решения о бюджете сельского 

поселения без продления периода его действия. 
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4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к 

составу и содержанию бюджетного прогноза сельского поселения на долгосрочный 

период устанавливаются администрацией сельского поселения с соблюдением требований 

Бюджетного Кодекса РФ. 

5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) сельского 

поселения на долгосрочный период (за исключением показателей финансового 

обеспечения муниципальных программ) представляется в Собрание представителей 

сельского поселения одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселения. 

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) сельского поселения на 

долгосрочный период утверждается администрацией сельского поселения в срок, не 

превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете 

сельского поселения. 

 

Статья 13. Муниципальные программы 

 

1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и их 

формирования и реализации устанавливается постановлением администрации сельского 

поселения. Муниципальные программы (подпрограммы), реализуемые за счет средств 

бюджета сельского поселения, утверждаются администрацией сельского поселения. 

Сроки реализации муниципальных программ определяются администрацией сельского 

поселения в устанавливаемом ею порядке. 

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

(подпрограмм) утверждается решением о бюджете сельского поселения по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов по соответствующей каждой программе (подпрограмме) целевой 

статье расходов бюджета сельского поселения в соответствии с постановлением 

администрации сельского поселения об ее утверждении. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о 

бюджете сельского поселения не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка 

эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки 

устанавливаются администрацией сельского поселения. По результатам указанной оценки 

администрация сельского поселения не позднее чем за один месяц до дня внесения 

проекта решения о бюджете сельского поселения в Собрание представителей сельского 

поселения вправе принять решение о сокращении, начиная с очередного финансового года 

бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее 

реализации. 

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение 

соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете предусматриваются 

бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из 

указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их 

прекращении. 

 

Статья 14. Реестр расходных обязательств 

 

1. Органы местного самоуправления обязаны вести реестры расходных обязательств. 

2. Под реестром расходных обязательств понимается используемый при составлении 

проекта бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием 

соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и 

иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов 

бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр 

обязательств. 

consultantplus://offline/ref=CD1691DC61E3F35B33677AE2CAD64AB7E6D57001F17584B008E25BFF939DB531DB7DD29348D15429m02AF
consultantplus://offline/ref=CD1691DC61E3F35B33677AE2CAD64AB7E6D57001F17584B008E25BFF939DB531DB7DD29348D15428m02DF
consultantplus://offline/ref=CD1691DC61E3F35B33677AE2CAD64AB7E6D57001F17584B008E25BFF939DB531DB7DD29348D1542Bm028F
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3. Реестр расходных обязательств сельского поселения ведется в порядке, 

установленном администрацией сельского поселения. 

         4. Реестр расходных обязательств сельского поселения ведется главным 

распорядителем средств бюджета сельского поселения. 

5. Основными принципами ведения реестра расходных обязательств сельского 

поселения являются: 

- полнота отражения расходных обязательств сельского поселения и сведений о них; 

- периодичность обновления реестра расходных обязательств сельского поселения и 

сведений о них; 

- открытость сведений о расходных обязательствах сельского поселения, 

содержащихся в реестре; 

- единство формата отражения сведений в реестре расходных обязательств сельского 

поселения; 

- достоверность сведений о расходных обязательствах сельского поселения, 

содержащихся в реестре. 

6. Данные реестра расходных обязательств сельского поселения используются при 

разработке проекта бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

Статья 15. Основные этапы составления проекта бюджета 

 

1. Составление проекта бюджета сельского поселения на очередной финансовый год 

и плановый период начинается с 1 августа  текущего года. 

2. Решение о начале работы над составлением проекта бюджета сельского поселения 

на очередной финансовый год и плановый период принимается администрацией сельского 

поселения в форме постановления, регламентирующего сроки и процедуры разработки 

проекта бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

Иные документы и материалы, обязательные для направления в Собрание представителей 

сельского поселения представляются одновременно с проектом бюджета сельского 

поселения. 

3. Основные характеристики бюджета сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период, а также распределение предельных объемов 

бюджетного финансирования разрабатываются администрацией сельского поселения в 

соответствии с требованием Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом:  

- необходимости финансирования всех расходных обязательств, включенных в 

реестр расходных обязательств сельского поселения, исполнение которых должно 

осуществляться в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств 

бюджета сельского поселения; 

- документов и материалов, указанных в статье 17 настоящего Положения. 

4. Проект решения о бюджете сельского поселения и приложения к нему 

подготавливаются администрацией сельского поселения в соответствии с требованием 

Бюджетного кодекса Российской Федерации  

5. Сформированный проект бюджета сельского поселения выносится для 

обсуждения на публичные слушания, проводимые в порядке, установленном Уставом 

сельского поселения. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 

опубликованию в порядке, установленном сельским поселением. 

Глава сельского поселения с учетом заключения о результатах публичных 

слушаний принимает решение: 

а) о согласии с проектом бюджета сельского поселения; 

б) об отклонении проекта бюджета сельского поселения и о направлении его на 

доработку. 

В случае отклонения Главой сельского поселения проекта бюджета администрация 

сельского поселения в течение 15 дней дорабатывает указанный проект с учетом 

заключения о результатах публичных слушаний и вносит проект бюджета сельского 

поселения для рассмотрения Главе сельского поселения. 

consultantplus://offline/ref=C8B5FCC4CD57A3C8494499884B2C0E25C7701FF8DD6FE7EF0122374D87BE38E
consultantplus://offline/ref=C8B5FCC4CD57A3C8494499884B2C0E25C7701FF8DD6FE7EF0122374D87BE38E
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Статья 16. Основы рассмотрения и утверждения бюджета сельского поселения 

 

1. В решении о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к 

которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит 

(профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным Кодексом РФ, 

муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований. 

2. В решении Собрания представителей сельского поселения о бюджете сельского 

поселения должны содержаться нормативы распределения доходов в бюджет сельского 

поселения. 

3. Решением о бюджете сельского поселения утверждаются: 

 перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения; 

 перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения; 

 распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов в ведомственной структуре 

классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период; 

 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов на очередной финансовый год и плановый период; 

 общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств; 

 объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы РФ в очередном финансовом году и плановом периоде; 

 объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального 

района Кошкинский в очередном финансовом году и плановом периоде; 

 общий объем условно утвержденных расходов в случае утверждения бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме 

не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового 

периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета 

расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

 источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 

 верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с 

указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

 нормативы распределения доходов бюджета сельского поселения; 

 объем средств резервного фонда; 

 объем бюджетных ассигнований дорожного фонда; 

 размер внутренних заимствований; 

 размер муниципальных гарантий; 

 объем расходов на обслуживание муниципального долга; 

 иные показатели бюджета сельского поселения, установленные соответственно 

Бюджетным Кодексом РФ, муниципальным правовым актом Собрания представителей 

сельского поселения. 

4. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

проект решения о бюджете утверждается путем изменения параметров планового периода 

утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода 

проекта бюджета сельского поселения. 
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Изменение параметров планового периода бюджета сельского поселения 

осуществляется в соответствии с муниципальным правовым актом Собрания 

представителей сельского поселения. 

Изменение показателей ведомственной структуры расходов бюджета сельского 

поселения осуществляется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных 

ассигнований либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных 

ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов 

соответствующего бюджета. 

5. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не 

распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов 

бюджетов бюджетные ассигнования. 

6. Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюджета 

сельского поселения по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, 

предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с очередного финансового 

года, на цели, установленные решением о бюджете сельского поселения, сверх 

соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета 

сельского поселения. 

 

Статья 17.  Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом 

бюджета сельского поселения 

 

Одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселения в Собрание 

представителей сельского поселения представляются: 

 основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой 

политики; 

 предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения 

за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития сельского поселения за текущий финансовый год; 

 прогноз социально-экономического развития сельского поселения; 

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

дефицита (профицита) бюджета) бюджета сельского поселения на очередной финансовый 

год и плановый период либо утвержденный среднесрочный финансовый план; 

 пояснительная записка к проекту бюджета сельского поселения; 

 методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 

 верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом  и каждым годом планового периода; 

 оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения на текущий 

финансовый год; 

 проекты бюджетных смет сельского поселения; 

 реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 реестр расходных обязательств сельского поселения; 

 иные документы и материалы. 

В случае утверждения решением о бюджете сельского поселения распределения 

бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности к проекту решения о бюджете сельского поселения 

представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные 

паспорта). 

В случае, если проект решения о бюджете сельского поселения не содержит 

приложения с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается 

consultantplus://offline/ref=2DE30C57E467343493C4153005959B772FE70D3354029F464034E3046AS0v7F
consultantplus://offline/ref=2DE30C57E467343493C4153005959B772FE90B3159089F464034E3046AS0v7F
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в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете сельского 

поселения. 

 

Статья 18. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете сельского 

поселения Собранием представителей сельского поселения и его утверждении 

 

1. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете сельского поселения и его 

утверждение определяется муниципальным правовым актом Собрания представителей 

сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ и должен 

предусматривать вступление в силу решения о бюджете сельского поселения с 1 января 

очередного финансового года, а также утверждение указанным решением показателей и 

характеристик (приложений) в соответствии со статьей 16 настоящего Порядка. 

 

Статья 19. Внесение проекта решения о бюджете сельского поселения на 

рассмотрение в Собрание представителей сельского поселения 

 

1. Глава сельского поселения вносит проект решения о бюджете сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении на 

рассмотрение в Собрание представителей сельского поселения не позднее 15 ноября 

текущего года.  

   2. Одновременно с проектом бюджета в Собрание представителей сельского 

поселения представляются документы и материалы в соответствии со статьей 17 

настоящего Положения. 

3. Собрание представителей сельского поселения рассматривает проект решения о 

бюджете сельского поселения в двух чтениях. 

   Предметом первого чтения является одобрение основных параметров проекта 

решения о бюджете сельского поселения.  

 Во втором чтении проект решения о бюджете сельского поселения принимается 

окончательно. 

4. Собрание представителей сельского поселения утверждает бюджет сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период не позднее 31 декабря 

текущего года. 

5. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о 

бюджете сельского поселения Собранием представителей сельского поселения может 

создаваться согласительная комиссия, в которую входит равное количество 

представителей администрации сельского поселения и Собрания представителей 

сельского поселения. 

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в период между первым 

и вторым чтением проекта решения о бюджете сельского поселения в соответствии с 

регламентом, утвержденным Собранием представителей сельского поселения. 

6. Принятое Собранием представителей сельского поселения решение о бюджете 

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период направляется 

Главе сельского поселения для подписания и обнародования. 

  7. Одновременно с направлением проекта решения о бюджете сельского поселения 

в Собрание представителей сельского поселения, проект решения о бюджете сельского 

поселения направляется в Контрольно-счетную палату для подготовки заключения о 

соответствии представленных документов и материалов. 

          8. Решение о бюджете сельского поселения должно быть подписано Главой 

сельского поселения до начала очередного финансового года. 

 

Статья 20. Внесение изменений в решение о бюджете сельского поселения на 

текущий финансовый год и плановый период 

 

consultantplus://offline/ref=60E3B400CB27C9A08F50A9AF4342D7CCDAD93DAE6FA7F30199A4F47337B5E04F1AB7843FA510234Ah0HCG
consultantplus://offline/ref=4E5B1AA656C831EA517E825974480F63DE440F7A4779076EE86A43A95ECDC2A0255D65F65FFC96C7L2CDG


 14 

1. Проект решений о внесении изменений в решение о бюджете сельского 

поселения в Собрание представителей сельского поселения вправе вносить Глава 

сельского поселения.  

2. Субъекты права правотворческой инициативы вправе выступить с инициативой 

о внесении изменений в решение о бюджете сельского поселения при условии наличия 

заключения Главы сельского поселения или уполномоченного им органа по 

рассматриваемому проекту изменений. 

3. Проекты изменений в решение о бюджете сельского поселения рассматриваются 

Собранием представителей сельского поселения на очередном или внеочередном 

заседании в порядке, установленном Уставом сельского поселения.  

 

Статья 21. Основы исполнения бюджета сельского поселения 
 

1. Исполнение бюджета сельского поселения обеспечивается администрацией 

сельского поселения. 

2. Организация исполнения бюджета сельского поселения возлагается на 

администрацию сельского поселения. Исполнение бюджета сельского поселения 

организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 

3. Бюджет сельского поселения исполняется на основе единства кассы и 

подведомственности расходов. 

4. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации осуществляется Управлением финансов. 

         5. Исполнение бюджета сельского поселения осуществляется в пределах 

поступающих доходов и средств на финансирование дефицита бюджета сельского 

поселения, утвержденных в решении Собрания представителей сельского поселения о 

бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Статья 22. Исполнение бюджета сельского поселения по доходам 

 

Исполнение бюджетов по доходам предусматривает: 

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

иных поступлений, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом 

году, 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 о налогах и сборах; 

уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. 

 

Статья 23. Исполнение бюджета сельского поселения по расходам 

 

1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном 

администрацией сельского поселения, с соблюдением требований Бюджетного кодекса 

РФ. 

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает: 

 принятие и учет бюджетных и денежных обязательств; 

 подтверждение денежных обязательств; 

 санкционирование оплаты денежных обязательств; 

 подтверждение исполнения денежных обязательств. 

3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах 

доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. 

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем 

заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими 

consultantplus://offline/ref=B6F4A11AE8EC2DDC1341537658096C04570B66431C007B020E21BDF02753E5FFA38EC6E80F63s638G
consultantplus://offline/ref=B6F4A11AE8EC2DDC1341537658096C04570B66431C007B020E21BDF02753E5FFA38EC6E80C6As633G
consultantplus://offline/ref=E065A4DAF8F7968E51966060EFAAAE486992D1F37E03BE8379EB52D29047686E224491982CA8CD0EE6B8H
consultantplus://offline/ref=E065A4DAF8F7968E51966060EFAAAE486993D4FD7006BE8379EB52D29047686E224491982CA8CD0BE6B8H
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лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным 

правовым актом, соглашением. 

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет 

средств бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными 

документами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с 

выполнением оперативно-розыскных мероприятий и осуществлением мер безопасности в 

отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, в 

соответствии с платежными документами. 

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме 

совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, 

предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, 

установленным Управлением финансов, в соответствии с положениями Бюджетного 

Кодекса РФ. 

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 государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет 

бюджетном обязательстве по муниципальному контракту условиям данного 

муниципального контракта. 

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по 

публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до 

получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может 

осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных 

ассигнований. 

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании 

платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета 

бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, субъектов международного права, а также проверки иных 

документов, подтверждающих проведение неденежных операций по исполнению 

денежных обязательств получателей бюджетных средств. 

 

Статья 24 . Предельные объемы финансирования 

 

1. При организации исполнения бюджета сельского поселения по расходам могут 

предусматриваться утверждение и доведение до главных распорядителей, распорядителей 

и получателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в 

соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы 

финансирования). 

2. Доведение предельных объемов оплаты денежных обязательств в 

соответствующем месяце текущего финансового года (предельных объемов 

финансирования) осуществляется в соответствии с Порядком составления и ведения 

кассового плана исполнения бюджета муниципального образования, утвержденным 

Управлением  финансов. 

 

Статья 25. Сводная бюджетная роспись 

 

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается 

Управлением финансов. 

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее 

осуществляется руководителем Управления финансов. 

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать 

решению о бюджете сельского поселения. 

consultantplus://offline/ref=E065A4DAF8F7968E51966060EFAAAE486992D0F47D00BE8379EB52D290E4B7H
consultantplus://offline/ref=00ECE1AAEC19BC80049227064F7D6469C323714B681707A20E55F0A9542DED90A44730F75DC32B5FKBM7H
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В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете сельского 

поселения руководитель Управления финансов утверждает соответствующие изменения в 

сводную бюджетную роспись. 

3. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с 

решениями руководителя Управления финансов без внесения изменений в решение о 

бюджете сельского поселения: 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для 

исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего объема указанных 

ассигнований, утвержденных решением о бюджете сельского поселения на их исполнение 

в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за 

счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований; 

в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей 

(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей 

муниципального имущества; 

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также 

средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и направлений их использования; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на 

конкурсной основе; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым 

годом и плановым периодом - в пределах предусмотренного решением о бюджете 

сельского поселения общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю 

бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий финансовый 

год; 

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 сельского поселения, а 

также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств; 

в случае изменения типа муниципальных учреждений и организационно-правовой 

формы муниципальных унитарных предприятий; 

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату 

заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 

контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 

использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на 

исполнение указанных муниципальных контрактов; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности (за исключением бюджетных ассигнований 

дорожных фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализации 

капитальных вложений в указанный объект муниципальной собственности после внесения 

изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного 

Кодекса РФ, муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным 

настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, 

утвержденных решением о бюджете сельского поселения, за исключением оснований, 

установленных абзацами восьмым и десятым настоящего пункта, в соответствии с 

которыми внесение изменений в сводную бюджетную роспись может осуществляться с 

превышением общего объема расходов, утвержденных решением о бюджете сельского 

поселения. 

consultantplus://offline/ref=00ECE1AAEC19BC80049227064F7D6469C323784D661107A20E55F0A9542DED90A44730F554C1K2M9H
consultantplus://offline/ref=00ECE1AAEC19BC80049227064F7D6469C323784D661107A20E55F0A9542DED90A44730F554C1K2MDH
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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 сельского поселения не допускается. 

         4. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи предусматривается 

утверждение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов.  

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть 

предусмотрено утверждение лимитов бюджетных обязательств по группам, подгруппам 

(группам, подгруппам и элементам) видов расходов классификации расходов бюджетов, в 

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

бюджета, главных распорядителей бюджетных средств. 

5. 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 РФ. 

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. 

6. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по 

источникам финансирования дефицита бюджета, кроме операций по управлению 

остатками средств на едином счете бюджета. 

7. Муниципальными правовыми актами Собрания представителей сельского 

поселения, регулирующими бюджетные правоотношения (за исключением 

муниципального правового акта Собрания представителей сельского поселения), могут 

предусматриваться дополнительные основания для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете сельского поселения в 

соответствии с решениями руководителя Управления финансов и (или) могут 

предусматриваться положения об установлении указанных дополнительных оснований в 

решении о бюджете сельского поселения. 

 

Статья 26. Бюджетная смета 

 

1. Бюджетная смета сельского поселения составляется, утверждается и ведется в 

порядке, определенном администрацией сельского поселения, в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

Бюджетная смета сельского поселения, являющегося органом местного 

самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств, утверждается руководителем этого органа.  

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы сельского поселения должны 

соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и 

(или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 

сельского поселения. 

Бюджетная смета сельского поселения составляется с учетом объемов финансового 

обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, предусмотренных при формировании планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

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

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

государственных (муниципальных) нужд. 

В бюджетной смете сельского поселения дополнительно должны утверждаться иные 

показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы 

сельского поселения. 

consultantplus://offline/ref=00ECE1AAEC19BC80049227064F7D6469C323784D661107A20E55F0A9542DED90A44730F75DC2285AKBM6H
consultantplus://offline/ref=00ECE1AAEC19BC80049227064F7D6469C323784D661107A20E55F0A9542DED90A44730F458C1K2MBH
consultantplus://offline/ref=C8CECB7D570381FEC946BA625A0B5527AD1FFF3EF36753AB53381DF4BB3E05F3505B1EF07A0B5B862DC3L
consultantplus://offline/ref=C8CECB7D570381FEC946BA625A0B5527AD1FF931FC6C53AB53381DF4BB3E05F3505B1EF07A0B5F822DC4L
consultantplus://offline/ref=C8CECB7D570381FEC946BA625A0B5527AD1FF931FC6C53AB53381DF4BB3E05F3505B1EF07A0B5F822DC4L
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Показатели бюджетной сметы сельского поселения, руководитель которого наделен 

правом ее утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы 

сельского поселения, могут быть детализированы в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а 

также дополнительно по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) 

классификации операций сектора государственного управления в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств. 

 

Статья 27. Завершение бюджетного года 

 

1. Операции по исполнению бюджета сельского поселения завершаются 31 

декабря.  

Завершение операций по исполнению бюджета сельского поселения в текущем 

финансовом году осуществляется в порядке, установленном администрацией сельского 

поселения  в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса. 

2. Бюджетные ассигнования и предельные объемы финансирования текущего 

финансового года прекращают свое действие 31 декабря. 

До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно Управление 

финансов, осуществляющее кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского 

поселения, обязано оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке 

бюджетные обязательства в пределах остатка средств на счете бюджета сельского 

поселения. 

3. Органы местного самоуправления сельского поселения обязаны перечислить 

неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года  остатки 

целевых межбюджетных трансфертов в доход бюджета из которого они были 

предоставлены, в полном объеме в течении первых 7 рабочих дней очередного 

финансового года на счет № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального 

казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации». 

Суммы, поступившие в бюджет от распределения поступлений завершенного 

финансового года, зачисляются в установленном порядке на счет N 40204 Управления 

Федерального казначейства по Самарской области в первые пять рабочих дней очередного 

финансового года и учитываются как доходы бюджета завершенного финансового года. 

 

Статья 28. Бюджетный учет и бюджетная отчетность об исполнении бюджета 

сельского поселения за истекший финансовый год 

 

1. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в 

себя бюджетную классификацию Российской Федерации. 

2. Бюджетная отчетность включает: 

1) отчет об исполнении бюджета; 

2) баланс исполнения бюджета; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительную записку. 

3. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения содержит данные об 

исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения в соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации. 

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых 

активах, обязательствах Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на первый и последний день отчетного периода по счетам 

плана счетов бюджетного учета. 

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом 

результате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации 

операций сектора государственного управления. 
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Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов по 

кодам классификации операций сектора государственного управления. 

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной 

отчетности в отчетном финансовом году. 

4. Главными распорядителями бюджетных средств (получателями бюджетных 

средств) могут применяться ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие 

детализацию финансовой информации с соблюдением единой методологии и стандартов 

бюджетного учета и бюджетной отчетности. 

 

Статья 29.  Составление бюджетной отчетности 

 

1. Администрация сельского поселения представляют бюджетную отчетность в 

Управление финансов в установленные ими сроки. 

2. Сводная бюджетная отчетность муниципальных образований составляется 

Управлением финансов на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих 

главных администраторов бюджетных средств. 

3. Бюджетная отчетность муниципальных образований является годовой. Отчет об 

исполнении бюджета сельского поселения является ежеквартальным. 

4. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения за первый квартал, полугодие 

и девять месяцев текущего финансового года утверждается соответственно  

администрацией сельского поселения и направляется в Собрание представителей 

сельского поселения и Контрольно-счетную палату. 

Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения подлежат утверждению 

муниципальным правовым актом Собрания представителей сельского поселения. 

         5. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения, а также 

ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета сельского поселения подлежат 

официальному опубликованию. 

 

Статья 30. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения 

 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения до его рассмотрения в 

Собрании представителей сельского поселения подлежит внешней проверке, которая 

включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

сельского поселения. 

         2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

осуществляется Контрольно-счетной палатой в соответствии с переданными 

полномочиями. 

3. Администрация сельского поселения представляет отчет об исполнении бюджета 

сельского поселения для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего 

года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета сельского 

поселения проводится в срок, не превышающий один месяц. 

4. Контрольно-счетная палата готовит заключение на отчет об исполнении бюджета 

сельского поселения с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств. 

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения 

представляется Контрольно-счетной палатой в Собрание представителей сельского 

поселения с одновременным направлением соответственно в администрацию сельского 

поселения. 

 

Статья 31. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения Собранием представителей 
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1. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения устанавливается Собранием представителей 

сельского поселения в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса РФ. 

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета сельского поселения 

представляются проект решения об исполнении бюджета сельского поселения, иная 

бюджетная отчетность об исполнении бюджета сельского поселения, иные документы, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Собрание представителей сельского поселения принимает решение об 

утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета сельского поселения. 

В случае отклонения Собранием представителей сельского поселения решения об 

исполнении бюджета сельского поселения он возвращается для устранения фактов 

недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не 

превышающий один месяц. 

4. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения представляется в 

Собрание представителей сельского поселения не позднее 1 мая текущего года. 

 

Статья 32. Решение об исполнении бюджета сельского поселения 

 

1. Решением об исполнении бюджета сельского поселения утверждается отчет об 

исполнении бюджета сельского поселения за отчетный финансовый год с указанием 

общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. 

2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета сельского 

поселения за отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

- доходов бюджета сельского поселения по кодам классификации доходов 

бюджетов; 

- расходов бюджета сельского поселения по ведомственной структуре расходов 

соответствующего бюджета; 

- расходов бюджета сельского поселения по целым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов; 

-источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 

Решением об исполнении бюджета сельского поселения также утверждаются иные 

показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим 

Положением. 

 

Статья 33. Виды муниципального финансового контроля 

 

1. Муниципальный  финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, 

предварительный и последующий. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью Контрольно-счетной палаты. 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью  Управления финансов.  

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения 

бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета сельского поселения. 

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета 

сельского поселения в целях установления законности его исполнения, достоверности 

учета и отчетности. 
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Статья 34. Объекты муниципального финансового контроля 

 

1. Объектами муниципального финансового контроля являются: 

главные распорядители (получатели) средств бюджета сельского поселения, главные 

администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования 

дефицита бюджета; 

получатели средств бюджета сельского поселения, которому предоставлены 

межбюджетные трансферты, в части соблюдения ими целей, порядка и условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из 

другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также достижения ими 

показателей результативности использования указанных средств, соответствующих 

целевым показателям и индикаторам, предусмотренным государственными 

(муниципальными) программами; 

муниципальные учреждения сельского поселения; 

муниципальные унитарные предприятия сельского поселения; 

хозяйственные товарищества и общества с участием муниципального образования 

сельского поселения в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие 

организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах; 

юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием сельского 

поселения в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 

долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 

индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета сельского поселения, 

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 таких юридических лиц; 

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции со средствами 

бюджета сельского поселения, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета сельского поселения. 

2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за 

использованием средств бюджета сельского поселения, а также межбюджетных 

трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации. Такой контроль осуществляется также в отношении 

главных распорядителей и получателей средств бюджета сельского поселения, которому 

предоставлены межбюджетные трансферты. 

3. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в полном 

объеме представлять в органы муниципального финансового контроля по их запросам 

информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления муниципального 

финансового контроля, предоставлять должностным лицам органов муниципального 

финансового контроля допуск указанных лиц в помещения и на территории объектов 

контроля, выполнять их законные требования. 

Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в органы 

муниципального финансового контроля информации, документов и материалов, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, а равно их представление не в полном 

объеме или представление недостоверной информации, документов и материалов, 

воспрепятствование законной деятельности должностных лиц органов муниципального 

финансового контроля влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

4. Проверка расходов Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований". 
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Статья 35. Методы осуществления муниципального финансового контроля 

 

1. Методами осуществления муниципального финансового контроля являются 

проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций. 

2. Под проверкой понимается совершение контрольных действий по 

документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и 

хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за 

определенный период. 

Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, 

которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и 

фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и 

хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности. 

Результаты проверки, ревизии оформляются актом. 

3. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные 

проверки. 

Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые по месту 

нахождения органа муниципального финансового контроля на основании бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по его запросу. 

Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по месту 

нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое 

соответствие совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и 

первичных документов. 

Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые в рамках выездных 

и (или) камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, 

связанных с деятельностью объекта контроля. 

4. Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния определенной сферы 

деятельности объекта контроля. 

Результаты обследования оформляются заключением. 

5. Под санкционированием операций понимается совершение разрешительной 

надписи после проверки документов, представленных в целях осуществления финансовых 

операций, на их наличие и (или) на соответствие указанной в них информации 

требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

 

Статья 36. Полномочия органов внешнего муниципального финансового 

контроля по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

 

1. Полномочиями органов внешнего муниципального финансового контроля по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля являются: 

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе 

исполнения бюджета сельского поселения; 

контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 

составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения; 

контроль в других сферах в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 

года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". 

2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому 

контролю органами внешнего муниципального финансового контроля: 

проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе 

осуществления ими в установленном порядке контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об 
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общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований"; 

направляются объектам контроля представления, предписания; 

направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с 

Бюджетным Кодексом РФ, иными актами бюджетного законодательства Российской 

Федерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным Кодексом 

РФ бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения; 

осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в 

порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях. 

3. Порядок осуществления полномочий органами внешнего муниципального 

финансового контроля по внешнему муниципальному финансовому контролю 

определяется муниципальными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований. 

 

Статья 37. Полномочия органов внутреннего муниципального финансового 

контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

 

1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового контроля по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются: 

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных 

программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий. 

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю органами внутреннего муниципального финансового контроля: 

проводятся проверки, ревизии и обследования; 

направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) 

предписания; 

направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с 

Бюджетным Кодексом РФ, иными актами бюджетного законодательства Российской 

Федерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным Кодексом 

РФ бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения; 

осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в 

порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях. 

3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального 

финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

определяется соответственно муниципальными правовыми актами местных 

администраций, а также стандартами осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального 

финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю должен 

содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том 

числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их 

проведении, о периодичности их проведения, права и обязанности должностных лиц 

органов внутреннего муниципального финансового контроля, права и обязанности 

объектов контроля (их должностных лиц), в том числе по организационно-техническому 

обеспечению проверок, ревизий и обследований, осуществляемых должностными лицами 

органов внутреннего муниципального финансового контроля. 

Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

утверждаются органом местного самоуправления в соответствии с порядком 

осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового 

контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю, определенным 

муниципальными правовыми актами местных администраций. 
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Статья 38. Представления и предписания органов муниципального 

финансового контроля 

 

1. Под представлением понимается документ органа внутреннего муниципального 

финансового контроля, который должен содержать информацию о выявленных 

нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, государственных 

(муниципальных) контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и 

займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка 

и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а также 

требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений или 

требования о возврате предоставленных средств бюджета, обязательные для рассмотрения 

в установленные в указанном документе сроки или в течение 30 календарных дней со дня 

его получения, если срок не указан. 

2. Под предписанием понимается документ органа внутреннего муниципального 

финансового контроля, содержащий обязательные для исполнения в указанный в 

предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 

из бюджета, государственных (муниципальных) контрактов, целей, порядка и условий 

предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными 

гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги 

объектов контроля и (или) требования о возмещении причиненного ущерба 

муниципальному образованию. 

2.1. Представления и предписания органов внешнего муниципального финансового 

контроля составляются и направляются объектам контроля в соответствии с Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований". 

3. Неисполнение предписаний органа внутреннего муниципального финансового 

контроля о возмещении причиненного муниципальному образованию ущерба является 

основанием для обращения уполномоченного муниципальным правовым актом местной 

администрации муниципального органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении 

ущерба, причиненного муниципальному образованию. 

 

Статья 39. Понятие бюджетного нарушения 

 

1. Бюджетным нарушением признается совершенное в нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на основании 

которых предоставляются средства из бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, действие (бездействие) финансового органа, главного распорядителя 

бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, 

главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, за совершение которого статьями 41-45 настоящего 

Положения предусмотрено применение бюджетных мер принуждения. 

2. Действие (бездействие), нарушающее бюджетное законодательство Российской 

Федерации, иные нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 

правоотношения, совершенное лицом, не являющимся участником бюджетного процесса, 

влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 1 настоящей 

статьи, бюджетной меры принуждения не освобождает его должностных лиц при наличии 

соответствующих оснований от ответственности, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации. 
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Статья 40. Бюджетные меры принуждения 

 

1. Бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения 

применяется органами и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с 

Бюджетным Кодексом РФ, иными актами бюджетного законодательства Российской 

Федерации на основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа 

муниципального финансового контроля. 

2. К главному распорядителю бюджетных средств, распорядителю бюджетных 

средств, получателю бюджетных средств, главному администратору доходов бюджета, 

главному администратору источников финансирования дефицита бюджета, 

совершившему бюджетное нарушение, применяются следующие бюджетные меры 

принуждения: 

бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации; 

бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными 

из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации; 

бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета; 

приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за 

исключением субвенций); 

передача уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий 

главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств. 

3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 2 настоящей 

статьи, совершившему бюджетное нарушение, бюджетной меры принуждения не 

освобождает его от обязанностей по устранению нарушения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 

4. Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения 

устанавливается Управлением финансов. 

5. Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения понимается 

документ органа муниципального финансового контроля, обязательный к рассмотрению 

администрацией сельского поселения, содержащий основания для применения 

бюджетных мер принуждения и суммы средств, использованных с нарушением условий 

предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, бюджетного кредита или 

использованных не по целевому назначению. 

При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений орган 

внешнего муниципального финансового контроля направляет не позднее 30 календарных 

дней со дня окончания контрольного мероприятия уведомление о применении бюджетных 

мер принуждения финансовому органу. 

При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных нарушений орган внутреннего 

муниципального финансового контроля направляет администрации сельского поселения 

не позднее 60 календарных дней после дня окончания проверки (ревизии) уведомление о 

применении бюджетных мер принуждения в порядке, установленном в соответствии с 

пунктом 3 статьи 37 настоящего Положения. 

6. Бюджетные меры принуждения, предусмотренные статьями 41-45 настоящего 

Положения, подлежат применению в течение 30 календарных дней после получения 

администрацией сельского поселения уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения. 

Отсутствие в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения оснований 

для применения бюджетных мер принуждения или его формирование и направление в 

администрацию сельского поселения с нарушениями порядка, установленного в 

соответствии с пунктом 3 статьи 36 или пунктом 3 статьи 37 настоящего Положения, 

является основанием для принятия администрации сельского поселения решения об 

отказе в применении бюджетных мер принуждения. 
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7. Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются меры 

ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 41. Нецелевое использование бюджетных средств 

 

1. Нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в 

целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным решением о 

бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, 

договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств. 

2. Нецелевое использование бюджетных средств, совершенное главным 

распорядителем бюджетных средств, распорядителем бюджетных средств, получателем 

бюджетных средств, влечет передачу уполномоченному по соответствующему бюджету 

части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных 

средств. 

3. Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в нецелевом 

использовании администрацией сельского поселения (главными распорядителями 

(распорядителями) и получателями средств бюджета, которому предоставлены 

межбюджетные трансферты) межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также кредитов бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации, влечет бесспорное взыскание суммы средств, 

полученных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в размере 

средств, использованных не по целевому назначению, и (или) в размере платы за 

пользование ими либо приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 

трансфертов (за исключением субвенций). 

 

Статья 42. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита 

 

Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита администрацией 

сельского поселения влечет бесспорное взыскание суммы непогашенного остатка 

бюджетного кредита и пеней за его несвоевременный возврат в размере одной трехсотой 

действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за 

каждый день просрочки и (или) приостановление предоставления межбюджетных 

трансфертов (за исключением субвенций) бюджету, которому предоставлен бюджетный 

кредит, на сумму непогашенного остатка бюджетного кредита. 

 

Статья 43. Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за 

пользование бюджетным кредитом 

 

Неперечисление либо несвоевременное перечисление администрацией сельского 

поселения платы за пользование бюджетным кредитом влечет бесспорное взыскание 

суммы платы за пользование бюджетным кредитом и пеней за ее несвоевременное 

перечисление в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки и (или) 

приостановление предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 

субвенций) бюджету, которому предоставлен бюджетный кредит, на сумму 

непогашенного остатка платы за пользование бюджетным кредитом. 

 

Статья 44. Нарушение условий предоставления бюджетного кредита 

 

Нарушение администрацией сельского поселения условий предоставления 

бюджетного кредита, предоставленного одному бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации, если это 

действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное 
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взыскание суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, и (или) платы за пользование ими и (или) приостановление 

предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций). 

 

Статья 45. Нарушение условий предоставления (расходования) межбюджетных 

трансфертов 

 

Нарушение администрацией сельского поселения (главным распорядителем 

(распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены 

межбюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных 

трансфертов, если это действие не связано с нецелевым использованием бюджетных 

средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств, использованных с нарушением 

условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или) 

приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за 

исключением субвенций). 
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