КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЪНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
(ПОСЕЛОК БЕТЛИЦА)
СЕЛЪСКАЯ ДУМА

рЕшЕниЕ
,U с/

ЛЪ //

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

(ПОСЕЛОК БЕТЛИЦА).

В

соответствии со ст.9 Бюдrкетного кодекса Российской ФедераЦиИ,
Федеральным законом кОб общих принципах организации местного самоуlrравления
в Российской Федерации) и Федеральным законом <О бюдrкетной классификацИи
Российской Федерации>, в целях определения правовых основ, содержания И
механизма осуществления бюджетного процесса в муниципiLтьном образованиИ
сельского поселения <Поселок Бетлица>, установления основ формирования дохоДоВ.

осуществления расходов местного бюдrкета, муниципtLльных заимствований И
управления муниципаJIьным долгом Сельская Дума муниципального образованИЯ
сельское поселение <<Поселок Бетлица> РЕШИЛА:

1.

Утвердить Положение

о

бюджетном llроцессе

в

муниципаJrЬноМ

образовании сельское поселение <<Поселок Бетлича> (Прилагается).
2. Признать утратившим силу Решение Сельской !умы муниципtLльноГО
образования сельское поселение <<Поселок Бетлица)) от 14 декабря 2005 года ЛЪ 20
с момента вступления в силу настоящего Реtпения.
Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подЛеЖИТ
офиuиальному опубликованию в районной газете Бетлицкий вестник>>.

3.

Зам. Главы

муниципаJьного образования
сельское поселение
..<Поселок Бетлица>

В.С. Борисова
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;.:

Прилоrкение

:
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муниципiLтьного оорiвования
,
сельское поселение кПоселок Бетлица>
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образовании сельсКОе
Положение о бюджетном процессе в муниципальном
поселение <<Поселок Бетлица>>
настоящее положение устанавливает порядок составления и рассмотрения
проекта бюджета муниципа!тIьного образования сельского поселения <поселок Бетлица> на
очередной финансовый год, утверждения и исполнения бюджета муниципального
образования сельского поселения <<Поселок Бетлица>>, осуществления контроля за его
исполнением, утверждения годового отчета об исполнении бюджета мунициПаЛЬНОГО
образования сельского поселения <Поселок Бетлица>>

Статья 1. Правовая

основа

бюджетного процесса

в сельском

поселении

<<Поселок Бетлица>>

Правовую основу бюджетного процесса в муниципальном образовании се.]IЬСКОГО
поселениЯ кI]оселоК Бетлица> составляЮт Конституция Российской Федерации, Бюджетный
кодексоМ Российской Федерации, федеральные законы, иные правовые акты Российской
Федерации, иные законы Ка_пужской области, регулир}тощие бюджетные правооТнОШеНИЯ,
Устав муниципального образования сельского поселения <<Поселок Бетлица) и настоящее
Положение.
понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в
значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 2. Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципаЛЬНОГО

образования сельское поселение <<Поселок Бетлица)) на очередной финанСОВЫЙ ГОД.
Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципальногО образованиЯ
сельское поселение на очередной финансовый год в соответствии с законодательством
устанавливаются Сельской Щумой исходя из необходимости представления проекта
решения Сельской Щумы о бюджете муниципаJIьного образования сельское посеJlения на
очередной финансовьтй год в Сельскую Думу не позднее 15 ноября текущего ГоДа.
статья 3. общие положения
1. ПредставЛениЮ Сельскую Думу проекта Сельской .Щумы бюджете

о

в

муниципсtJтьного

образования

сельского

поселения

на

очередной

финансовый

год

предшествует выступление Главы муниципа]тьного образования сельское поселение

кПоселок Бетлица> переД депутатами Сельской !умы о бюджетной и налоговой политике в
муниципальном образовании сельское поселения на очередной фИнанСОВЫй ГОД.

Статья 4. Решение Сельской Щумы о бюджете муниципального образования

сельского поселения <<Поселок Бетлица>> Еа очередной финансовый год.
1. В Решении Сельской ffумы о бюджете на очередноЙ финанСОВЫЙ год период
долrкны содер}каться основные характеристики бюджета муниципального образования

сельского поселения:
а) общий объем доходов бюджета сельского поселения;
б) общий объем расходов бюджета сельского поселения;
в) лефицит (профицит) бюджета сельского поселения.
2. Решение Сельской Щумы о бюджете МО СП <Поселок Бетлица> на очередноti
финансовый год устанавливает:

а) распреДеление бюджетнЫх ассигнОваниЙ по раздеЛам, подраздеJIам, целевыI\{
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов на очередной финансовый год;
б) перечень главных администраторов доходов бюджета МО СП;
в) переченЬ главныХ администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования СП <Поселок Бетлица>;
г) объемЫ межбюджетныХ трансферТов, получаемыХ из других бюджетов и (или)
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в
очередном финансовом году;
л) перечень законодательных актов (статей, отдельных пунктов статеи, подпунктов.
абзацев), действие которых отменяется или приостанавливается на очередной финансовый
год;
е) програМму муниципi}льных внутренних заимствований на очередной финансовый
гоД;

ж) программу муниципаJIьных гарантий на очередной финансовый год;

з) источникИ

финансирования дефицита местного бюджета

на

очередной

финансовый год.
3. В РешеНии СельсКой !умЫ о бюджете на очередной финансовый год могут быть
предусмотрены иные нормы и показатели.
статья 5. Щокументы И материалы, представляемые одновременно с проектом
бюджета муниципального образования сельское поселение <<поселок Бетлица>> на

очередной финансовый год
1. Одновременно с проектом Решения Сельской .щумы о бюдхtете муниципального
образования сельское поселение <поселок Бетлица> на очередной финансовый гол
представляются следующие документы и материаJIы:
муниципального
ф предварительные итоги социаJIьно-экономического развития
текущего
период
истекший
образования сельского поселения <<Поселок Бетлица> за
муниципаJIьного
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития
год;
образования сеJIьского поселения за текуший финансовый
образования
б) прогноЗ социаJIьно-экономического
развития муниципального
сельского поселения на очередной финансовый год;
в) основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального
образования сельского поселения на очередной финансовый год;
г) пояснительная записка к проекту бюджета;
л) прогноЗ ocHoBHbD( характеристик (обrций объем доходов, общий объем расходов,
поселения
дефицита (профицита) бюджета) бюджета муниципilльного образования сельского
на очередной финансовый год;
ж) оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования сельского
поселения на текуrций финансовый год;
з) проект программы муниципальных внутренних заимствований на очереднои

*"""",";iT;"#,

программы муниципаJIьных гарантий на очередной финансовый год;
к) перечень целевых программ, предусмотренных проектом Решения Сельской
Щумы о бюджете муниципа"тьного образования сельского поселениЯ на очередноЙ
финансовый год и объемы их финансирования.
2. Одновременно с проектом Решения Сельской Щумы о бюджете муниципального
образования сельского посеJIения на очередной финансовый год в Сельск}то Думу могут
наIIравляться иные материilлы и документы.
СтатьЯ б. Внесение проекта Решения Сельской Щумы о бюджете
муниципальнOг11 образоваНия сельского посеЛения <<Поселок Бетлица>> на очередноr"I
о бюдiкете
финансовый Годl подготовка проекта Решения Сельской fiумы очередноI"I
муниципальног1; образования сельского поселения <<Поселок Бетлица>> на

финансовый год.

l.

Проект Решения Сельской

!умы о

бюджете муниципального образования

год представляется администрациеЙ
муниципа,,Iьного образования сельского поселения <Поселок Бетлица) в сроки не позднее 15
ноября текущего года.
2. Глава муниципtlJIьного образования сельского поселения направляет его в
комиссию по бюджету и нfuтогам Сельской !умы (далее - комиссия по бюджету и налогам)
для подготовки заключения о соответствии IIредставленных документов и материалов
требованиям настоящего Положения,
З. Глава муниципального образования сельского поселения на основаниИ
заключения комиссии по бюджету и налогам принимает решение о том, что проект Решения
Сельской Щумы о бюджете муниципального образования сельского поселения на очередноЙ
финансовый год принимается к рассмотрению либо подлежит возврату на дорабоТкУ
администрации муниципального образования сельского поселения, если состав
представленных документов и материаJIов
не соответствует требованиям настоящеГО
Положения.
В случае возвращения Главой муниципального образования сельского поселения
проекта Решения Сельской Думы о бюджете муниципального образования сельского
поселения о местном бюджете на очередной финансовый год доработанный проект Решения
Сельской ffумы о местном бюдrкете наочередной финансовый год должен быть представлен
в Сельскую Думу в течение семи дней.
4. Проект Решения Сельской ffумы о местно.м бюджете на очередной финансовыЙ
год, внесенный с соблюдением требований настоящего Положения, в течение трех днеЙ
направляется Главой муниципального образования сельского поселения Поселок Бетлица>
во все постоянные комиссии Районного Собрания и в Ревизионную комиссию СельскоЙ
сельского поселения на очередной финансовый

Щумы.

fiумы

Статья 7. Предметы раСсмотрения и принятия проекта решения СельскОЙ

о местном бюджете Еа очередной финансовый год.
1. Сельская

финансовый год.

Дума рассматривает проект решения о местном бюджете на

очереднОЙ

2. При рассмотрении Сельской !умой проекта решения о местном бюджете на
очередной финансовый год обсуждается прогноз социально-экономического раЗВиТия

муниципаJIьного образования сельского поселения на очередной финансовый гоД.
З. ПредметоN{ рассмотрения проекта решения о местном бюджете на очередноЙ
явjlяется утtsерждение основных характеристик местного бЮДrКеТа, К
финансовый год
которым относятся:
- обrций объем доходов ]\{естного бюджета на очередной финансовый год;
- общий объем расходов местного бюджета на очередной финансовый год;
- дефицит (профицит) местного бюдiкета на очередной финансовый год;
- бюджетньIх ассигнований местного бюджета на очередной финансовыЙ год По РаЗДеЛаМ.
подрilздеЛам, цеJlеВым статьям и видаN,I расходов классификации расходов бюдrкетов в
ведомственной структуре расходов в предеJах обшего объема расходов местного бЮДЖеТа,
утвержденного в первом чтении;
- перечня главных администраторов доходов N{естного бюджета:
-I1еречня llIаtsных администраторов
источников финансирования дефицита МеСТНОГО
бюджета;
- программы муниципальньIх внутренних заи\{ствований на очередной финансовый гОД;
- программы муниципальных гарантилi на очередноri финансовый год
- текстовЫх статеЙ проекта решения СельскоЙ Д1 rlы о \1естном бюджете на очередной
финансовый год;
- утверждение увеличенИя илИ сокращениЯ \-ТВеР;\Jенных показателей ведомственной
структуры расходов местного бюджета либо вк.rюченIlе в нее бюджетных ассигнований по
дополнительным целевым статьям и (или) виJа\I расхо.]ов },IеСтНОго бЮДЖеТа..

/

статья 8. Порядок представления, рассмотрения годового отчета

об

исполнении местного бюджета.
1. Ддминистрация мо сП <Поселок Бетлица>> представляет годовой отчет об
исполнении местного бюджета в финансовый орган муниципального района.
годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения Сельской
ЩумоЙ подлежиТ внешнеЙ проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной
отчетности главных администраторов средств местного бюджета и подготовку заключения
на годовой отчет об исполнении местного бюджета.
2. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в Сельскую Думу
не позднее 1 апреля текущего года ts форме проекта решения Сельской Щумы об исполнении
местного бюджета за отчетный финансовый год.
решением Сельской Щумы об исполнении местного бюджета утверждается отчет об
исполнении местного бюджета за отчетньтй финансовый год с указанием обшего объема
доходов, расходов и дефицита (профицита) местного бюджета.
отдельными прило}кениями к Решению Сельской .щумы об исполнении местного
бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов местного бюджетапо кодам классификации доходов бюджетов;
- доходоВ местногО бюджета по кодаМ видов доходов, подвидов доходов, классификации
операчиЙ сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета;
- расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов;
- расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификациИ расходоВ
бюджетов;

-

источникоВ финансирОвания дефичита местного бюджета

по кодам

классификации

источников финансирования дефицита бюджета;
-источников финансирования дефицита местного бюджета ко кодам групп, подгрупп. статеи,
видов источников финансированиЯ дефицитов бюджетов классификации операций сектора
государстВенногО управленИя ,относЯщихсЯ К источникам финансирования дефицитов
бюджетов.
одновременно с проектом Решения Сельской Щумы об исполнении местного
бюджета представляются иные документы, предусмотренные законодательством.
З. Сельская Дума рассматривает годовой отчет об исполнении местного бюджета в
срок, не превышаюrций З0 дней со дня представления его в Сельскlто Щуму.
4. По результатам рассмотрения отчета об исполнении местного бюдЖета СельскаЯ
дума принимает решение об утверждении либо отклонении Решения об исполнении
местного бюджета за отчетньй финансовый год.
в случае отклонения Сельской !умой решения об исполнении местного бюджета за
отчетный финансовый год он возвраlцается для устраIlения фактов недостоверного или
неполногО отражениЯ данныХ и повторНого предсТавJIения в срок, не превышающий один
месяц.

)

