
           Боровской сельский Совет депутатов Крутихинского района 

                                             Алтайского края 

 

                        Очередная    вторая  сессия 

                                седьмого  созыва 

 

 

                               РЕШЕНИЕ (проект) 

 

 

         2018                                     №                                                           с. Боровое 

 

Об утверждении Положения о бюджетном устройстве,бюджетном  

процессе в Боровском сельсовете Крутихинского района  

Алтайского края 

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ,Уставом муниципального образова-

ния Прыганский сельсовет Крутихинского района Алтайского края,протестом 

прокурора Крутихинского района № 115 от 06.11.2018 сельский Совет депута-

тов РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить Положение о бюджетном устройстве,бюджетном процессе в Боровском 

сельсовете Крутихинского района Алтайского края(прилагается).  

2.Признать утратившим силу решение Боровского сельского Совета депутатов шес-

того  созыва от 23.12.10 № 46 « Об утверждении Положения о бюджетном устройст-

ве,бюджетном процессе и финансовом контроле в Боровском  сельсовете»( в редак-

ции решений от 28.06.2013 года № 108,от 28.09.2016 № 96). 

3.Обнародовать настоящее решение на информационных стендах Администрации 

сельсовета. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава сельсовета                               Н. Н. Куксов                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                      Приложение   

                                                                            к  решению очередной второй 

                                                                            сессии сельского Совета  

                                                                            депутатов от                  2018 № 

                                                                             

 

Положение 

о бюджетном устройстве,бюджетном процессе и финансовом контроле 

 в  муниципальном образовании  Боровской  сельсовет  

Крутихинского района Алтайского края  

 

Положение о бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном 

образовании  Боровской  сельсовет Крутихинского района Алтайского края (далее – 

Положение) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации опреде-

ляет правовые основы функционирования бюджетной системы муниципального об-

разования  Боровской  сельсовет Крутихинского района Алтайского края , регулиру-

ет отношения, возникающие при осуществлении муниципальных заимствований, 

регулировании муниципального долга Боровского  сельсовета, а также определяет 

основы межбюджетных отношений в  Боровском  сельсовете.  

 

1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением 

 

Настоящее Положение регулирует следующие бюджетные правоотношения, 

отнесенные Бюджетным кодексом Российской Федерации к полномочиям муници-

пальных образований: 

1) отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений 

в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджета поселения, 

осуществления муниципальных заимствований поселения, регулирования муници-

пального долга  Боровского  сельсовета; 

2) отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений 

в процессе составления и рассмотрения проекта бюджета поселения, утверждения и 

исполнения бюджета Боровского сельсовета, контроля за его исполнением, осуще-

ствления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной 

отчетности. 

 

2. Бюджетное законодательство Боровсколго сельсовета 

 

1.Бюджетное законодательство Боровского  сельсовета состоит из настоящего 

Положения, принятого в соответствии с ним решения о бюджете Боровского  сель-

совета на очередной финансовый год, иные муниципальные правовые акты Боров-

ского  сельсовета, регулирующие бюджетные правоотношения. 



2. В случае несоответствия положений нормативных правовых актов Боров-

ского  сельсовета, регулирующих бюджетные правоотношения, применяется на-

стоящее Положение.   

 

3. Структура бюджетной системы Боровского сельсовета 

 

Бюджетная система Боровского  сельсовета состоит из бюджета поселения. 

 

4. Органы, уполномоченные в сфере бюджетного процесса 

 

1. Органом, ответственным за составление и исполнение бюджета поселения, 

является Администрация Боровского  сельсовета Крутихинского района Алтайского 

края (далее – уполномоченный орган). 

2. Уполномоченный орган: 

1) осуществляет управление муниципальным долгом Боровского сельсовета, 

муниципальные заимствования ; 

2) представляет Боровской  сельсовет в договорах о предоставлении бюджет-

ных кредитов,а также в правоотношениях,возникающих в связи с из заключением; 

3) осуществляет внутренний финансовый контроль;; 

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, Алтайского края, Крутихинского района и муниципальными 

правовыми актами поселения. 

 

        5.Бюджетные кредиты 

 

1) Бюджетные кредиты из бюджета Боровского сельсовета предоставляются 

юридическим лицам в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2) Плата за пользование бюджетным кредитом,предоставленным из бюджета 

Боровского  сельсовета,устанавливается решением о бюджете Боровского сельсове-

та на очередной финансовый год. 

3) В случае если предоставление бюджетного кредита из Боровского  сельсо-

вета влечет увеличение размера муниципального долга Боровского  сельсовета,все 

расходы,связанные с обслуживанием возникшего обязательства,несет получатель 

бюджетного кредита,если иное не предусмотрено решением о бюджете сельсовета 

или условиями договора. 

4) В случае предоставления из бюджета Боровского сельсовета бюджетных 

кредитов на покрытие временных кассовых разрывов,возникающих при исполнении 

местных бюджетов,и осуществление мероприятий,связанных с ликвидацией послед-

ствий стихийных бедствий,обеспечивая исполнения органами местного самоуправ-

ления своих обязательств по возврату указанных кредитов не требуется. 

 

 

            6. Порядок предоставления муниципальных гарантий  Боровского сельсовета 

 



 Решение о предоставлении муниципальной гарантии Боровского 

сельсо- 

вета принимается постановлением Администрации Боровского сельсовета. 

 В постановлении Администрации Боровского  сельсовета о предоставле- 

нии муниципальной гарантии Боровского сельсовета должны быть указаны: 

1) лицо,в обеспечение исполнения обязательств которого предоставляет 

муниципальная гарантия Боровского  сельсовета; 

2) предел обязательств по муниципальной гарантии Боровского  сельсовта; 

                 3)основные условия муниципальной гарантии Боровского сельсовета в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

           3.Администрация Боровского  сельсовета,осуществляющая функции по реа-

лизации политики в сфере деятельности юридического лица,в обеспечение исполне-

ния обязательств которого предоставляется государственная гарантия: 

                1) представляет заключение о целесообразности предоставления муници-

пальной гарантии; 

      2) согласовывает проекты договоров,предусмотренных Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации,и проекты постановлений о предоставлении муници-

пальной гарантии; 

       3) осуществляет контроль за исполнением лицом,обязательства которого 

обеспечены муниципальной гарантией,своих обязательств и принимает ме-

ры,направленные на своевременное их исполнение 

     4) предоставление муниципальной гарантии Боровского сельсовета,а также 

заключение договоров,предусмотренных Бюджетным кодексом РФ,осуществляется 

после предоставления лицом,в обеспечение исполнения обязательств которого пре-

доставляется муниципальная гарантия,и лицом,в пользу которого предоставляется 

муниципальная гарантия в Боровской  сельсовет документов согласно перечню. 

         4.Администрация  Боровского  сельсовета осуществляет: 

1) составление и утверждение перечня документов,предоставляемых лицом,в 

обеспечение исполнения обязательств которого предоставляется муниципальная га-

рантия,и лицом,в пользу которого предоставляется муниципальная гарантия; 

2)проверку лица,в обеспечение исполнения обязательств которого предостав-

ляется муниципальная гарантия,на соответствие условиям предоставления гаран- 

тий  установленным Бюджетным кодексом РФ 

         3) анализ финансового состояния лица в целях предоставления, а также после 

предоставления муниципальной гарантии поселения осуществляется уполномочен-

ным органом в установленном им порядке; 

         4) подготовку проекта решения о предоставлении муниципальной гарантии; 

           5)учет предоставленных гарантий;. 

 6) учет исполнения лицом обязательств которого предоставлена муниципаль-

ная гарантия,своих обязательств. 

 

                 7. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 

 

1. Бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений в объ-

екты муниципальной собственности предусматриваются в соответствии с мероприя-



тиями, финансируемыми за счет средств федерального бюджета и краевого бюдже-

та, муниципальными программами, муниципальными правовыми актами Боровского  

сельсовета. 

2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности за счет средств 

бюджета поселения осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной 

программой поселения, порядок формирования и реализации которой устанавлива-

ется Администрацией Боровского  сельсовета. 

3. Бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, включенные в перечень объектов, финансируемых 

за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета, адресную инвестицион-

ную программу сельсовета, отражаются в решении о бюджете сельсовета на очеред-

ной финансовый год по приоритетным направлениям и включаются в состав свод-

ной бюджетной росписи бюджета сельсовета. 

 

8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета-

Боровского сельсовета 

 

1. Межбюджетные трансферты из бюджета сельсовета предоставляются в 

формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

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

предусмотрены иные межбюджетные трансферты. Порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов устанавливается Администрацией сельсовета. 

 

                         9. Участники бюджетного процесса в сельсовете 

 

1. Участниками бюджетного процесса в сельсовете являются:  

1) Глава Боровского  сельсовета; 

2) сельский Совет депутатов; 

3) Администрация  сельсовета; 

4) Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю; 

5) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 

6) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 

7) главные администраторы (администраторы) источников финансирования  

дефицита бюджета; 

8) получатели бюджетных средств. 

2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса в 

Боровском  сельсовете, являющихся органами местного самоуправления поселения, 

устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в со-

ответствии с ним решениями  Боровского  сельского Совета депутатов, а также в ус-

тановленных ими случаях муниципальными правовыми актами Администрации Бо-

ровского  сельсовета. 

3. Участники бюджетного процесса в поселении вправе осуществлять бюд-

жетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

при условии включения сведений о данных бюджетных полномочиях в реестр уча-

стников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участни-



ками бюджетного процесса, формирование и ведение которого осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации.   

 

10. Бюджетный период бюджета Боровского  сельсовета 

 

1. Проект бюджета сельсовета составляется и утверждается сроком на очеред-

ной финансовый год. 

2. Решения сельского Совета депутатов о местных налогах и сборах, приво-

дящие к изменению доходов бюджета сельсовета и вступающие в силу в очередном 

финансовом году, должны быть приняты до внесения в сельский Совет депутатов 

проекта решения о бюджете сельсовета на очередной финансовый год. 

3. Внесение изменений в решения сельского Совета депутатов о местных на-

логах и сборах, предполагающих их вступление в силу в течение текущего финансо-

вого года, допускается только в случае внесения соответствующих изменений в ре-

шение сельского Совета депутатов о бюджете сельсовета на текущий финансовый 

год. 

 

                      11. Состав решения о бюджете Боровского  сельсовета 

 

1. В решении о бюджете Боровского сельсовета на очередной финансовый год 

должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся об-

щий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, 

а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации,законами Алтайского края,муниципальными правовыми актами сельского 

Совета депутатов(кроме решений о бюджете сельсовета) и настоящим Положением.  

2. Решением о бюджете Боровского  сельсовета на очередной финансовый год 

утверждаются: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета Боровского  сельсо-

вета; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Боровского сельсовета; 

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям,группам(группам и подгруппам) видов расходов  либо по разде-

лам,подразделам ,по целевым статьям (муниципальным программам и не программ-

ным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

и (или) по целевым статьям( муниципальным программам и не программным на-

правлениям деятельности),группам(группам и подгруппам) видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов на очередной финансовый год, а также по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов в случаях,установленных соответ-

ственно Бюджетным кодексом,законом Алтайского края,муниципальным правовым 

актом сельского Совета депутатов; 

4) ведомственная структура расходов бюджета сельсовета; 

5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пуб-

личных нормативных обязательств; 



6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 

(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции в очередном финансовом году; 

7)общий объем условно утверждаемых(утвержденных) расходов; 

8) источники финансирования дефицита бюджета Боровского сельсовета; 

9) верхний предел муниципального внутреннего  и (или) верхний предел му-

ниципального внешнего долга по состоянию на 01 января года, следующего за оче-

редным финансовым годом, с указанием в том числе верхнего предела долга по му-

ниципальным гарантиям Боровского сельсовета; 

10) программа муниципальных заимствований сельсовета; 

11) программа муниципальных гарантий сельсовета; 

12) перечень муниципальных правовых актов поселения и отдельных положе-

ний некоторых муниципальных правовых актов сельсовета, действие которых при-

останавливается в очередном финансовом году.  

3. Под условно утверждаемыми(утвержденными) расходами понимаются не 

распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов 

бюджетов бюджетные ассигнования. 

4.Решением о бюджете сельсовета может быть предусмотрено использование 

доходов бюджета сельсовета по отдельным видам(подвидам) неналоговых дохо-

дов,предлагаемых к введению (отражению в бюджете сельсовета) начиная с очеред-

ного финансового года,на цели, установленные решением о бюджете сельсове-

та,сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расхо-

дов бюджета. 

 

           12. Документы и материалы, представляемые в сельский Совет депутатов  

одновременно с проектом решения о бюджете сельсовета 

 

Одновременно с проектом решения о бюджете сельсовета  на очередной фи-

нансовый год в сельский Совет депутатов представляются: 

1) основные направления бюджетной политики и основные направления нало-

говой политики; 

          2) предварительные итоги социально - экономического развития поселения за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития Боровского сельсовета за текущий финансовый год;  

3) прогноз социально-экономического развития поселения; 

4)прогноз основных характеристик(общий объем доходов,общий объем рас-

ходов,дефицита(профицита ) бюджета) бюджета сельсовета на очередной финансо-

вый год; 

5) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 

6) пояснительная записка к проекту бюджета ; 

7) верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом ; 

8) оценка ожидаемого исполнения бюджета сельсовета на текущий финансо-

вый год; 



9) реестры источников доходов бюджетов 

10) иные документы и материалы; 

В  случае утверждения решением о бюджете сельсовета распределения бюд-

жетных ассигнований по муниципальным программам и не программным направле-

ниям деятельности к проекту решения о бюджете сельсовета представляются пас-

порта муниципальных программ. 

В случае, если проект решения о бюджете сельсовета не содержит приложе-

ние с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-

фикации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнова-

ний по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается в 

состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете сельсо-

вета. 

 

 

             13. Внесение проекта решения о бюджете Боровского  сельсовета в сельский 

Совет депутатов   

 

1. Глава сельсовета вносит в сельский Совет депутатов проект решения о 

бюджете сельсовета на очередной финансовый год не позднее 15 ноября текущего 

года с документами и материалами, указанными в разделах 11 и 12 настоящего По-

ложения. 

2. Глава сельсовета в срок, указанный в пункте 1 настоящего раздела, направ-

ляет проект решения о бюджете сельсовета на очередной финансовый год с доку-

ментами и материалами, указанными в разделах 11 и 12 настоящего Положения, в 

постоянную планово-бюджетную комиссию сельского Совета депутатов  (далее – 

Комиссия) для подготовки экспертного заключения. 

 

             14. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете  Боровского  

                  сельсовета сельским Советом депутатов  

 

           1.Сельский Совет депутатов рассматривает проект решения о бюджете сель-

совета на очередной финансовый год в одном чтении 

         2.Проект решения о бюджете сельсовета на очередной финансовый год с до-

кументами и материалами,указанными в пункте 12 настоящего Положе-

ния,направляется главой Боровского  сельсовета в планово-бюджетную комиссию 

для проведения экспертизы. Планово-бюджетная комиссия готовит заключение о 

проекте решения о бюджете с указанием недостатков данного проекта в случае их 

выявления. 

 

15. Публичные слушания по проекту решения о бюджете поселения 

на очередной финансовый год 

 

            1.По проекту бюджета поселения на очередной финансовый год, подлежа-

щему официальному опубликованию (обнародованию), проводятся публичные слу-

шания. 



             2.Публичные слушания по проекту бюджета поселения на очередной финан-

совый год проводятся в порядке, установленном сельским Советом депутатов. 

             3.Дата проведения публичных слушаний назначается главой Боровского  

сельсовета не позднее,чем за 10 дней до начала сессии,на которой планируется рас-

смотрение проекта решения о бюджете сельсовета. 

4. Публичные слушания носят открытый характер и проводятся путем обсуж-

дения проекта бюджета поселения на очередной финансовый год. Рекомендации 

участников публичных слушаний направляются для рассмотрения в Комиссию. 

 

     16. Рассмотрение проекта решения о бюджете Боровского сельсовета 

на очередной финансовый год  

 

 

         1. Глава сельсовета представляет для рассмотрения  проект решения о бюджете 

сельсовета на очередной финансовый год в соответствии с разделом 10 настоящего 

Положения. 

2. Рассмотрение и принятие на сессии сельского Совета депутатов проекта 

решения о бюджете сельсовета на очередной финансовый год осуществляется в по-

рядке, установленном Регламентом сельского Совета депутатов. 

3. При рассмотрении проекта решения о бюджете поселения на очередной фи-

нансовый год  утверждаются: 

 1) перечень главных администраторов доходов бюджета Боровского  сельсо-

вета; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Боровского  сельсовета; 

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям,группам(группам и подгруппам) видов расходов  либо по разде-

лам,подразделам ,по целевым статьям (муниципальным программам и не программ-

ным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

и (или) по целевым статьям( муниципальным программам и не программным на-

правлениям деятельности),группам(группам и подгруппам) видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов на очередной финансовый год, а также по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов в случаях,установленных соответ-

ственно Бюджетным кодексом,законом Алтайского края,муниципальным правовым 

актом сельского Совета депутатов; 

4) ведомственная структура расходов бюджета сельсовета; 

5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пуб-

личных нормативных обязательств; 

6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 

(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции в очередном финансовом году; 

7)общий объем условно утверждаемых(утвержденных) расходов; 

8) источники финансирования дефицита бюджета Боровского  сельсовета; 

9) верхний предел муниципального внутреннего  и (или) верхний предел му-

ниципального внешнего долга по состоянию на 01 января года, следующего за оче-



редным финансовым годом, с указанием в том числе верхнего предела долга по му-

ниципальным гарантиям Боровского  сельсовета; 

10) программа муниципальных заимствований сельсовета; 

11) программа муниципальных гарантий сельсовета; 

12) перечень муниципальных правовых актов поселения и отдельных положе-

ний некоторых муниципальных правовых актов сельсовета, действие которых при-

останавливается в очередном финансовом году.  

3. Под условно утверждаемыми(утвержденными) расходами понимаются не 

распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов 

бюджетов бюджетные ассигнования. 

4.Решением о бюджете сельсовета может быть предусмотрено использование 

доходов бюджета сельсовета по отдельным видам(подвидам) не налоговых дохо-

дов,предлагаемых к введению (отражению в бюджете сельсовета) начиная с очеред-

ного финансового года,на цели, установленные решением о бюджете сельсове-

та,сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расхо-

дов бюджета. 

5. Если по итогам голосования о принятии проекта решения о бюджете посе-

ления  не было получено необходимого числа голосов для принятия проекта, на сес-

сии сельского Совета депутатов принимается решение о создании согласительной 

комиссии, состоящей из равного количества депутатов сельского Совета депутатов и 

представителей Администрации  сельсовета. 

6. Проект решения о бюджете сельсовета направляется в согласительную ко-

миссию, которая дорабатывает его в течение пяти дней. В процессе работы согласи-

тельной комиссии поправки к проекту бюджета могут быть внесены только пред-

ставителями Администрации сельсовета  и представителями сельского Совета депу-

татов в согласительной комиссии. Указанные поправки подлежат обязательному 

рассмотрению согласительной комиссией. 

7. Согласованный вариант проекта решения о бюджете сельсовета направля-

ется Комиссией в сельский Совет депутатов для повторного рассмотрения  в соот-

ветствии с Регламентом сельского Совета депутатов и подлежит рассмотрению на 

внеочередной сессии сельского Совета депутатов в течение пяти дней. 

8. Решение об утверждении бюджета сельсовета подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию). 

 

         17. Внесение изменений в решение о бюджете Боровского сельсовета 

 в текущем финансовом году  

 

1. Администрация сельсовета разрабатывает проекты решений сельского Со-

вета депутатов о внесении изменений в решение о бюджете сельсовета на текущий 

финансовый год по вопросам, являющимся предметом правового регулирования 

решения о бюджете поселения со следующими документами и материалами: 

1) отчетом об исполнении бюджета сельсовета за период текущего финансо-

вого года, предшествующий месяцу, в течение которого вносится указанный проект 

решения; 



2) пояснительной запиской с обоснованием предлагаемых изменений в реше-

ние о бюджете сельсовета на текущий финансовый год. 

2. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сельсовета 

сверх утвержденного решением о бюджете сельсовета общего объема доходов, мо-

гут направляться уполномоченным органом без внесения изменений в решение о 

бюджете  Боровского сельсовета на текущий финансовый год на замещение муни-

ципальных заимствований Боровского  сельсовета, погашение муниципального дол-

га Боровского  сельсовета, а также на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств Боровского  сельсовета в случае недостаточности предусмотренных на их 

исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации.  

3. Сельский Совет депутатов  рассматривает проект решения о внесении изме-

нений в решение о бюджете сельсовета во внеочередном порядке в течение пятна-

дцати дней со дня его внесения в сельский Совет депутатов. 

 

18. Основы исполнения бюджета Боровского  сельсовета 

 

1. Исполнение бюджета сельсовета организуется и осуществляется в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2. Обязательства, принятые к исполнению получателями средств бюджета 

сельсовета сверх бюджетных ассигнований, не подлежат оплате за счет средств 

бюджета сельсовета. 

3. Решением о бюджете поселения могут предусматриваться положения об ус-

тановлении дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюд-

жетную роспись бюджета сельсовета без внесения изменений в решение о бюджете 

сельсовета в соответствии с решениями руководителя уполномоченного органа. 

 

                     19. Отчетность об исполнении бюджета поселения 

 

1. Отчеты об исполнении бюджета  сельсовета готовит уполномоченный ор-

ган. 

2. Отчет об исполнении бюджета сельсовета за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев текущего финансового года утверждается Администрацией сельсо-

вета и направляется в сельский Совет депутатов и Комиссию. 

3. Отчет об исполнении бюджета поселения за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев текущего финансового года, направляемый Администрацией сельсо-

вета  в сельский Совет депутатов и Комиссию, должен содержать информацию: 

1) об исполнении бюджета сельсовета по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета поселения в соответствии с бюджетной класси-

фикацией Российской Федерации; 

2) о предоставлении межбюджетных трансфертов местному бюджету. 

4. Одновременно с ежеквартальными отчетами об исполнении бюджета посе-

ления представляется следующая информация: 

1) о расходах на осуществление капитальных вложений в объекты муници-

пальной собственности по объектам, отраслям и направлениям; 



2) об объеме и структуре муниципального долга Боровского  сельсовета 

5. Оперативная ежемесячная информация об исполнении бюджета сельсовета-

по основным источникам налоговых и не налоговых доходов, безвозмездных посту-

плений, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета сельсовета в 

соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации, предоставлении 

межбюджетных трансфертов районному бюджету представляется в Комиссию не 

позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным. 

 

                      20. Порядок представления, рассмотрения и утверждения  

годового отчета об исполнении бюджета сельсовета 

 

1. Глава сельсовета не позднее 01 мая текущего года вносит в сельский Совет 

депутатов отчет об исполнении бюджета сельсовета за отчетный финансовый год. 

2. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета сельсовета за отчетный 

финансовый год Глава сельсовета вносит в сельский Совет депутатов проект реше-

ния об исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год. 

3. Решением об исполнении бюджета поселения утверждается отчет об испол-

нении бюджета поселения за отчетный финансовый год с указанием общего объема 

доходов, расходов, дефицита (профицита) бюджета поселения. 

4. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета сельсовета 

за отчетный финансовый год утверждаются: 

1) доходы бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов; 

2) расходы бюджета поселения в ведомственной структуре расходов бюджета; 

3) расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов; 

4) источники финансирования дефицита бюджета поселения по кодам класси-

фикации источников финансирования дефицитов бюджетов. 

5. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета поселения за отчетный 

финансовый год представляются: 

1) отчет о расходах на осуществление капитальных вложений в объекты му-

ниципальной собственности по объектам, отраслям и направлениям; 

2) отчет об использовании резервного фонда; 

3) отчет о состоянии муниципального долга поселения на начало и конец от-

четного финансового года; 

4) пояснительная записка. 

6. По отчету об исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год 

проводятся публичные слушания. Публичные слушания проводятся в порядке, уста-

новленном сельским Советом депутатов. Публичные слушания носят открытый ха-

рактер и проводятся путем обсуждения отчета об исполнении бюджета поселения за 

отчетный финансовый год. 

7. Сельский Совет депутатов рассматривает проект решения об исполнении 

бюджета поселения в течение одного месяца после получения заключения Комиссии 

по итогам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения, 

проведенной в соответствии с разделом 21 настоящего Положения. 



8. По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета поселения за от-

четный финансовый год сельский Совет депутатов принимает решение об исполне-

нии бюджета поселения за отчетный финансовый год или о его отклонении в соот-

ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

9. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию). 

 

21. Порядок проведения внешней проверки годового отчета  

об исполнении бюджета сельсовета 

 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения  сельским Со-

ветом депутатов подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку 

заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осу-

ществляется уполномоченным органом  Боровского  сельсовета в порядке, установ-

ленном муниципальным правовым актом сельского Совета депутатов, с соблюдени-

ем требований Бюджетного кодекса РФ и с учетом особенностей, установленных 

федеральными законами. 

3. По обращению сельского Совета депутатов внешняя проверка годового от-

чета об исполнении бюджета Боровского  сельсовета может осуществляться кон-

трольно-счетным органом Крутихинского района или контрольно-счетным органом  

субъекта Российской Федерации. 

4. Администрация Боровского сельсовета представляет отчет об исполнении 

бюджета Боровского  сельсовета для подготовки заключения на него не позднее 1 

апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета поселения проводится в срок, не превышающий один месяц. 

5. Орган внешнего муниципального финансового контроля готовит заключе-

ние на отчет об исполнении бюджета поселения с учетом данных внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета поселения с учетом данных внешней про-

верки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств. 

          6. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета поселения представ-

ляется органом внешнего финансового контроля  в сельский Совет депутатов с од-

новременным направлением в Администрацию сельсовета .  

 

                22. Муниципальный финансовый контроль 

 

          1.Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и  иных норма-

тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в порядке, ус-

тановленном бюджетным законодательством. 

 

 
 


