
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

 

15.04.2014                                          с. Берёзовка                              № 9 

  
                                     

Об утверждении Положения о бюджетном 

устройстве, бюджетном процессе и 

финансовом контроле в муниципальном 

образовании Берёзовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края. 
 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Алтайского края «О 

бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в 

Алтайском крае», Уставом муниципального образования Берёзовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края Берёзовский сельский Совет народных 

депутатов 

р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и 

финансовом контроле в муниципальном образовании Берёзовский  сельсовет 

Чарышского района Алтайского края. 

2. Признать утратившими силу решение Берёзовского сельского Совета  

народных депутатов от 17.06.2008 № 20 «Положение о бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании 

Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края.  

3. Обнародовать данное решение в установленном порядке.  

       4. Контроль за исполнением решения возложить на  комиссию по 

социальным вопросам и бюджету и благоустройству 

 

 

Глава сельсовета                                                                 О.В.Жукова                                                       

 

 

 

 
                                  

                                                         

 

 



 
 Приложение №1 к решению 

Берёзовского сельского Совета 

народных депутатов от 15.04.2014 года 

№ 9 

      
ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ, БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ И 

ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ  

ОБРАЗОВАНИИ БЕРЁЗОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Настоящее Положение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Алтайского 

края "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в 

Алтайском крае", Уставом муниципального образования Берёзовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края регулирует бюджетные правоотношения, 

возникающие между их субъектами в ходе составления, рассмотрения, 

утверждения, исполнения бюджета поселения и контроля за его исполнением. 

 

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением 

 

К бюджетным правоотношениям в муниципальном образовании 

Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края относятся: 

- отношения, возникающие между субъектами бюджетных 

правоотношений в процессе формирования доходов и осуществления расходов 

бюджета поселения, осуществления муниципальных заимствований, 

регулирования муниципального долга; 

- отношения, возникающие между субъектами бюджетных 

правоотношений в процессе составления и рассмотрения проекта бюджета 

поселения, утверждения и исполнения бюджета поселения, контроля за его 

исполнением. 

 

Статья 2. Муниципальные правовые акты по бюджетному 

законодательству муниципального образования Берёзовский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края 

 

1. Муниципальные правовые акты по бюджетному законодательству 

муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края состоят из настоящего положения, принятого в соответствии с 

ним решений о  бюджете поселения на очередной финансовый год, иных 

решений   и муниципальных правовых актов Берёзовского сельсовета 

Чарышского района, регулирующих бюджетные правоотношения. 

2. В случае несоответствия положений муниципальных правовых актов 

Берёзовского сельского Совета народных депутатов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, положениям настоящего решения применяется 

настоящее решение. 



 

 

Статья 3. Общие положения 

 

1. В целях настоящего Положения применяются следующие понятия и 

термины: 

- бюджет муниципального образования Берёзовский сельский Совет 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края - форма образования 

и расходования фонда денежных средств в расчете на финансовый год, который 

соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря, 

предназначенных для исполнения расходных обязательств муниципального 

образования Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края в 

связи с осуществлением полномочий по вопросам местного значения и 

расходных обязательств муниципального образования Берёзовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, исполняемых за счет субвенций из 

федерального бюджета для осуществления переданных государственных 

полномочий; 

- доходы бюджета поселения - денежные средства, поступающие в 

безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с действующим 

законодательством в распоряжение органов местного самоуправления; 

- расходы бюджета поселения - денежные средства, направляемые на 

финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления; 

- бюджетный процесс - регламентируемая нормами права деятельность 

органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по 

составлению и рассмотрению проекта бюджета поселения, утверждению и 

исполнению бюджета поселения, а также по контролю за его исполнением; 

- расходные обязательства муниципального образования Берёзовский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края - обусловленные  законами, 

нормативными правовыми актами, договорами или соглашениями обязанности 

муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края предоставить физическим или юридическим лицам, органам 

государственной власти, органам местного самоуправления средства бюджета 

поселения; 

- бюджетные обязательства муниципального образования Берёзовский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края - расходные обязательства, 

исполнение которых предусмотрено решением Берёзовского сельского Совета 

народных депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год. 

2. Понятия и термины, не определенные частью 1 настоящей статьи, 

применяются в значениях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения осуществляет 

отделение по Чарышскому району  Управления федерального казначейства по 

Алтайскому краю. 

 

Статья 4. Доходы бюджета поселения 

 



1. Доходы бюджета поселения формируются в соответствии с бюджетным 

и налоговым законодательством и образуются за счет налоговых и неналоговых 

доходов, а также за счет безвозмездных и безвозвратных перечислений. 

2. К собственным доходам бюджета поселения относятся: 

- налоговые доходы, зачисляемые в бюджет поселения в соответствии с 

бюджетным законодательством и законодательством о налогах и сборах; 

- неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет поселения в соответствии с 

действующим законодательством; 

- доходы, полученные бюджетом поселения в виде безвозмездных и 

безвозвратных перечислений, за исключением субвенций из Федерального 

фонда компенсаций и краевого фонда компенсаций. 

3. К налоговым доходам бюджета  поселения относятся: 

- налоговые доходы от местных налогов и сборов, устанавливаемых и 

вводимых в соответствии с налоговым законодательством Российской 

Федерации; 

- налоговые доходы от федеральных и региональных налогов и сборов, 

передаваемых бюджету поселения по нормативам и в порядке, 

предусмотренным бюджетным законодательством; 

- налоговые доходы от налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, устанавливаемых и (или) вводимых в соответствии с 

налоговым законодательством и (или) передаваемых в бюджет поселения по 

нормативам и в порядке, предусмотренным бюджетным законодательством. 

4. К неналоговым доходам бюджета поселения относятся: 

- средства, получаемые в виде арендной либо иной платы за сдачу во 

временное владение и пользование или во временное пользование имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

- плата за пользование средствами бюджета поселения, предоставленными 

другим бюджетам или юридическим лицам на возвратной и платной основах; 

- другие предусмотренные законодательством доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

- доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями; 

- средства, полученные в результате применения мер гражданско – 

правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе 

штрафы. Конфискации, компенсации, а также средства, полученные в 

возмещение вреда, причиненного РФ, субъектам РФ, муниципальным 

образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; 

- иные неналоговые доходы, которые установлены действующим 

законодательством. 

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества, за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных.  

5. К доходам, получаемым бюджетом поселения в виде безвозмездных и 

безвозвратных перечислений, относятся: 



-дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований; 

- иные межбюджетные трансферты; 

- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации(межбюджетные субсидии); 

- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов Российской 

Федерации; 

- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств. В том 

числе добровольные пожертвования. 

 

 

Статья 5. Расходы бюджета поселения 

 

1. Из  бюджета поселения в очередном финансовом году исполняются: 

- за счет собственных доходов и источником покрытия дефицита бюджета 

поселения - расходные обязательства муниципального образования 

Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края по вопросам 

местного значения; 

- за счет субвенций из федерального фонда компенсаций - расходные 

обязательства, связанные с наделением органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями; 

- за счет средств, поступающих из бюджетов других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации - расходные обязательства, возникающие в 

связи с принятием органами государственной власти целевых программ, 

отдельных решений о выделении бюджетных средств. 

2. В случае, если расходы на реализацию нормативного правового акта 

частично (не в полной мере) обеспечены источниками финансирования в 

решении о бюджете поселения, в нем указывается, в какой части не 

предусмотрено финансирование нормативного акта. 

В случае если нормативные правовые акты устанавливают бюджетные 

обязательства, не предусмотренные решением о бюджете, применяется 

решение о бюджете. 

 

 

Статья 6. Резервный фонд 

 

1. В расходной части бюджета поселения предусматривается создание 

резервного фонда администрации поселения в размере не более 3 процентов 



расходов бюджета по вопросам местного значения муниципального 

образования Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

2. Порядок расходования средств резервного фонда устанавливается 

Администрацией сельсовета. 

 

 

Статья 7. Расходные обязательства муниципального образования  

Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

 

1. Расходные обязательства муниципального образования Берёзовский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края возникают в результате: 

- принятия Берёзовским сельским Советом народных депутатов, 

Администрацией сельсовета нормативных правовых актов по вопросам 

местного значения, а также заключения муниципальным образованием 

Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края договоров 

(соглашений) по данным вопросам и исполняются за счет собственных доходов 

и источников покрытия дефицита бюджета поселения; 

- принятия  Берёзовским сельским Советом народных депутатов 

нормативных правовых актов при осуществлении отдельных государственных 

полномочий и исполняются за счет субвенций из регионального фонда 

компенсаций, предоставляемых бюджету поселения в порядке, 

предусмотренном бюджетным законодательством. 

2. В порядке, установленном Администрацией сельсовета, финансовое 

управление Администрации сельсовета ведет реестр расходных обязательств 

муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края - свод (перечень) нормативных правовых актов и заключенных 

органами местного самоуправления договоров и соглашений (отдельных 

статей, пунктов, подпунктов, абзацев нормативных правовых актов, договоров 

и соглашений), предусматривающих возникновение расходных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения. 

3. Органы местного самоуправления не вправе устанавливать и исполнять 

расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к 

компетенции федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти Алтайского края, за исключением случаев, 

установленных соответственно федеральными законами, законами Алтайского 

края. 

4. Органы местного самоуправления вправе устанавливать и исполнять 

расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не отнесенных к 

компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 

образований, органов государственной власти и не исключенных из их 

компетенции федеральными законами и законами Алтайского края, только при 

наличии собственных финансовых средств (за исключением субсидий, 

субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального и районного  

бюджета). 

 

 



Статья 8  Муниципальный долг 

 

1. Муниципальный долг (совокупность долговых обязательств 

муниципального образования Берёзовский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края полностью и без условий обеспечивается всем 

муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну. 

2. Долговые обязательства муниципального образования Берёзовский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края могут существовать в виде 

обязательств по: 

- ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным 

бумагам); 

-бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

-кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных 

организаций; 

- гарантиям муниципального образования(муниципальным гарантиям). 

Указанный перечень форм долговых обязательств муниципального 

образования Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

является исчерпывающим. 

3. В объем муниципального долга включаются: 

- объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным 

образованием Берёзовский  сельсовет Чарышского района Алтайского края; 

- объем основного долга по бюджетным кредитам, полученным 

муниципальным образованием Берёзовский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- объем обязательств по муниципальным гарантиям, предоставленным 

муниципальным образованием Берёзовским  сельсоветом Чарышского района 

Алтайского края; 

- основная номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам. 

4. Долговые обязательства муниципального образования Берёзовский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края погашаются в сроки, которые 

определяются условиями заимствований и не могут превышать 10 лет. 

5. Управление муниципальным долгом осуществляет Администрация 

сельсовета в лице специалиста по финансам, налогам и сборам Администрации 

сельсовета. 

6. Верхний предел муниципального долга с указанием, в том числе 

предельного объема обязательств по муниципальным гарантиям не должен 

превышать объем доходов бюджета поселения без учета финансовой помощи 

из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

7. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не 

должен превышать 15 процентов объема расходов бюджета поселения на 

очередной финансовый год. 

8. В случае,  если муниципальное обязательство, выращенное в валюте 

Р.Ф., не предъявлено к погашению (не совершены кредитором определенные 

условиями обязательства и муниципальными правовыми актами 



муниципального образования действия) в течении трех лет с даты, следующей 

за датой погашения, предусмотренной условиями муниципального долгового 

обязательства, или истек срок муниципальной гарантии и в иных случаях, 

предусмотренных статьей 115 Бюджетного кодекса РФ, указанное 

обязательство считается полностью прекращенным и списывается с 

муниципального долга, если иное не предусмотрено муниципальными 

правовыми актами представительных органов муниципального образования. 

 

Статья 9. Органы, обладающие бюджетными полномочиями 

 

К органам, обладающим бюджетными полномочиями, относятся: 

- Берёзовский сельский Совет народных депутатов; 

- Глава Администрации Берёзовского сельсовета; 

-Администрация Берёзовского сельсовета  Чарышского района Алтайского 

края; 

- Главный бухгалтер - финансист Администрации сельсовета. 

  

Статья 10. Бюджетные полномочия Берёзовского сельского Совета  

народных депутатов 

 

- рассматривает и утверждает бюджет поселения и отчет о его исполнении, 

осуществляет последующий контроль за исполнением бюджета; 

- устанавливает местные налоги и сборы, налоги, предусмотренные 

специальными налоговыми режимами; 

- устанавливает  размер арендной платы, порядок, условия и сроки ее 

внесения, предоставляет льготы в отношении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, а также находящихся в ведении органов 

местного самоуправления земельных участков, размер и порядок расчета иных 

доходов от управления и использования муниципальной собственности; 

-осуществляет другие полномочия, предусмотренные бюджетным 

законодательством. 

 

Статья 11. Бюджетные полномочия главы Администрации Берёзовского 

сельсовета 

 

- организует составление проекта бюджета поселения; 

- вносит на рассмотрение в Берёзовский сельский Совет народных депутатов 

поселения предложения по установлению, изменению, отмене местных налогов 

и сборов, введению и отмены налоговых льгот по местным налогам; 

- вносит в Берёзовский сельский Совет народных депутатов поселения проект 

бюджета поселения; 

- утверждение  муниципальных программ ; 

-утверждает и представляет в Берёзовский сельский Совет народных 

депутатов поселения отчет об исполнении бюджета поселения; 

   - утверждение сводной бюджетной росписи бюджета поселения; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные решениями 



Берёзовского  сельского Совета народных депутатов. 

 

 

Статья 12. Бюджетные полномочия Администрации сельсовета 

 

1.Администрация сельсовета: 

- осуществляет составление проекта бюджета поселения, внесение его с 

необходимыми документами и материалами на утверждение Берёзовского 

сельского Совета народных депутатов; 

-осуществляет исполнение бюджета поселения, управление 

муниципальным долгом, ведомственный контроль за исполнением бюджета; 

- представляет отчеты об исполнении бюджета поселения в Берёзовский 

сельский Совет народных депутатов; 

- устанавливает порядок расходования средств резервного фонда; 

-устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования Берёзовский сельсовет, представляет указанный 

реестр в Комитет по финансам, налоговой и кредитной политики Чарышского 

района в установленном  порядке; 

- устанавливает сроки возврата  субвенций из бюджета поселения в 

случаях их нецелевого использования и не использования в установленные 

сроки; 

- представляет Берёзовскому сельскому Совету народных депутатов отчет 

о выданных муниципальных гарантиях по всем их получателям, об исполнении 

ими обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, и осуществлении 

платежей по выданным гарантиям; 

- осуществляет муниципальные заимствования, предоставление и (или) 

получение бюджетных средств и кредитных ресурсов на возвратной основе, 

муниципальных гарантий для привлечения кредитов (займов) непосредственно 

или принимает решение о совершении указанных действий от имени 

муниципального образования Берёзовский  сельсовет финансовым 

управлением; 

- в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством, производит 

детализацию объектов бюджетной классификации Российской Федерации; 

- осуществляет другие полномочия, предусмотренные бюджетным 

законодательством. 

2. Специалист по финансам, налогам и сборам Администрации сельсовета  

исполняет от имени Администрации сельсовета  следующие бюджетные 

полномочия: 

- осуществляет непосредственное составление проекта бюджета, 

представляет проект бюджета поселения в Администрацию сельсовета; 

- составляет  сводную бюджетную роспись в течение 15 рабочих дней 

после утверждения бюджета поселения; 

- получает от Администрации сельсовета материалы, необходимые для 

составления проекта бюджета, отчета о его исполнении; 

- ведет  реестр расходных обязательств муниципального образования 

Берёзовский  сельсовет Чарышского района Алтайского края; 



- от имени Администрации сельсовета вносит изменения в ведомственную 

и функциональную классификации расходов бюджета поселения на суммы 

средств, поступивших в целевые бюджетные фонды; 

- составляет отчет об исполнении бюджета поселения и представляет его в 

Администрацию сельсовета; 

- обладает правом требовать от распорядителей и получателей бюджетных 

средств предоставления отчетов об использовании средств бюджета поселения 

и иных сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и 

использованием средств бюджета; 

- направляет представления распорядителям и получателям средств 

бюджета поселения с требованием устранить выявленные нарушения 

бюджетного законодательства и осуществляет контроль за их устранением; 

- ведет сводный реестр распорядителей и получателей средств бюджета 

поселения; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

-утверждение лимитов бюджетных обязательств для распорядителей 

бюджетных средств; 

- осуществление блокировки расходов и отмены решения о блокировке 

расходов в случаях, определенных бюджетным законодательством. 

 

Статья 13. Бюджетный период  бюджета муниципального образования  

Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

 

1. Проект  бюджета поселения составляется  и утверждается сроком на 

один год - очередной финансовый год. 

2. Решения  Берёзовского сельского Совета народных депутатов о налогах 

и сборах, приводящие к изменению доходов бюджета поселения                         

и вступающие в силу в очередном финансовом году, должны быть приняты и 

опубликованы не позднее 1 декабря текущего года. 

3. Внесение изменений в муниципальные правовые акты Берёзовского 

сельсовета о налогах и сборах, предполагающих   их вступление в силу в 

течение текущего финансового года, допускается только в случае внесения 

соответствующих изменений в решение о  бюджете поселения на текущий 

финансовый год. 

 

Статья 14. Состав решения  о   бюджете поселение 

 

1. В решении о   бюджете поселения на очередной финансовый год должны 

содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий 

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

2.Решением о местном бюджете на очередной финансовый год  

устанавливаются: 

- перечень администратора доходов  бюджета поселения; 

- перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета; 



- нормативы отчислений налогов и сборов бюджета поселения; 

- доходы  бюджета поселения по группам, подгруппам     и статьям 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

поселения в ведомственной структуре расходов на очередной финансовый год; 

- распределение бюджетных ассигнований по экономическим статьям 

расходов бюджета поселения в экономической структуре расходов на 

очередной финансовый год; 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных обязательств;  

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 

(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ в очередном 

финансовом году; 

- межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету 

муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями; 

- источники финансирования дефицита местного бюджета на очередной 

финансовый год; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга      по состоянию на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием, в том 

числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

- перечень муниципальных правовых актов, действие которых 

приостанавливается в очередном финансовом году. 

 

Статья 15. Документы и материалы, представляемые  в Берёзовский 

сельский Совет народных депутатов одновременно с проектом решения  о   

бюджете поселения 

 

1. Одновременно с проектом решения о  бюджете поселения на очередной 

финансовый год в Берёзовский сельский Совет народных депутатов 

представляются: 

-     основные направления бюджетной и налоговой политики; 

- предварительные итоги социально-экономического развития 

соответствующей территории за истекший период текущего финансового года 

и ожидаемые итоги социально-экономического развития соответствующей 

территории за текущий финансовый год; 

- прогноз социально-экономического развития соответствующей 

территории; 

- прогноз основных характеристик(общий объем доходов. Общий объем 

расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета 

соответствующей территории на очередной финансовый год и плановый 

период либо утвержденный среднесрочный финансовый план; 

- пояснительная записка к проекту бюджета поселения; 

- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 



- верхний придел государственного (муниципального) долга на коней 

очередного финансового года (на конец очередного финансового года и конец 

каждого планового периода); 

- оценка ожидаемого исполнения  бюджета поселения  на текущий 

финансовый год; 

- проекты законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов; 

- предложенные законодательством(представительными) органами, 

органами судебной системы, органами внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля проекты бюджетных смет указанных 

органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым 

органом в отношении указанных бюджетных смет; 

- иные документы и материалы. 

 

Статья 16. Внесение проектов решений  о   бюджете муниципального 

образования Берёзовский сельсовет  в Берёзовский  сельский Совет народных 

депутатов 

 

1. Администрация сельсовета вносит  в Берёзовский сельский Совет 

народных депутатов проект решения  о  бюджете поселения на очередной 

финансовый год но не позднее 15 ноября текущего года с документами        и 

материалами, указанными в статьях 14 и 15 настоящего Решения.  

 

Статья 17. Порядок рассмотрения проекта решения   о   бюджете поселения 

Берёзовским сельским Советом народных депутатов на очередной финансовый 

год 

 

1. Берёзовский сельский Совет народных депутатов рассматривает проект 

решения  о   бюджете поселения на очередной финансовый год  в одном чтении 

с принятием окончательного решения. 

2. Проект решения  о  бюджете поселения на очередной финансовый год  

вместе с документами и материалами, указанными в статьях 14, 15 настоящего 

Решения, направляются специалистом по финансам, налогам и сборам 

Администрации сельсовета на рассмотрение в Берёзовский сельский Совет 

народных депутатов.  

3. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете поселения и его 

утверждения определяется решением Берёзовского сельского Совета народных 

депутатов в соответствии с требованием Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и должен предусматривать вступление в силу решения о бюджете с 

1 января очередного финансового года, а также утверждение данным решением 

показателей и характеристик (приложений) в соответствии со статьей 184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. Глава сельсовета принимает решение о принятии к рассмотрению 

проекта решения  о бюджете поселения, а также представленных одновременно 

с ними документов и материалов, либо о возвращении их Администрации 

сельсовета, если состав представленных документов и материалов не 



соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской 

Федерации  и настоящего решения. 

 

 

Статья 18. Публичные слушания по проекту  решения о  бюджете 

поселения на очередной финансовый год  

 

1. По проекту  бюджета поселения на очередной финансовый год  

проводятся публичные слушания. 

2. Публичные слушания носят открытый характер и проводятся путем 

обсуждения проекта бюджета   на очередной финансовый год.  

 

 

Статья 19. Порядок рассмотрения и утверждения решения о бюджета 

поселения на очередной финансовый год 

 

1. Глава Администрации сельсовета вносит проект решения о бюджете 

поселения на очередной финансовый год на  рассмотрение Берёзовского 

сельского Совета народных депутатов, но не позднее 15 ноября текущего года. 

2. До принятия решения  о  бюджете поселения Администрация сельсовета 

вправе вносить в него изменения. 

3. Рассмотрение на сессии Берёзовского сельского Совета народных 

депутатов на очередной финансовый год осуществляется в порядке, 

установленном Регламентом Берёзовского сельского  Совета народных 

депутатов. 

4. Берёзовский сельский Совет народных депутатов рассматривает проект 

решения  о  бюджете поселения в течение 15 дней со дня поступления проекта 

решения  о  бюджете поселения. 

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

поселения не было получено необходимого числа голосов для принятия 

проекта, на сессии Берёзовского сельского Совета народных депутатов 

принимается решение о создании согласительной комиссии, состоящей из 

равного количества депутатов Берёзовского сельского Совета народных 

депутатов    и представителей Администрации  сельсовета. 

6. Проект решения  о бюджете поселения направляется   в согласительную 

комиссию, которая дорабатывает его в течение 5 дней. В процессе работы 

согласительной комиссии поправки к проекту бюджета могут быть внесены 

только представителями Администрации сельсовета и представителями 

Берёзовского сельского Совета народных депутатов в согласительной 

комиссии. Указанные поправки подлежат обязательному рассмотрению 

согласительной комиссией. 

7. Согласованный вариант проекта решения о бюджете поселения 

направляется согласительной комиссией  в Берёзовский сельский Совет 

народных депутатов для повторного рассмотрения в соответствии с 

Регламентом Берёзовского сельского Совета народных депутатов   и подлежит 

рассмотрению на внеочередной сессии     в течение 10 дней. 



 

Статья 20. Внесение изменений в решение о   бюджете поселения в 

текущем финансовом году 

 

1. Администрация сельсовета разрабатывает проекты решений 

Берёзовского сельсовета о внесении изменений в решение о   бюджете 

поселения на текущий финансовый год по вопросам, являющимся предметом 

правового регулирования решения о  бюджете поселения. 

2. Доходы, фактически полученные при исполнении  бюджета поселения 

сверх утвержденных решением о бюджете поселения, направляются 

Администрацией сельсовета на уменьшение размера дефицита  бюджета 

поселения и выплаты, сокращающие долговые обязательства  бюджета 

поселения, без внесения изменений в решение о  бюджете поселения. 

3. В случае необходимости направить дополнительные доходы на цели, 

отличные от указанных в части  2 настоящей статьи, либо в случае снижения 

(роста) ожидаемых поступлений в бюджет поселения, которое может привести 

к изменению финансирования по сравнению   с утвержденным более чем на 10 

процентов годовых назначений, Администрация сельсовета вносит  в 

Берёзовский сельский Совет народных депутатов проект решения  о внесении 

изменений в решение о  бюджете поселения. 

4. Берёзовский сельский Совет народных депутатов рассматривает проект 

решения  о внесении изменений  в решение о  бюджете поселения во 

внеочередном порядке  в течение 10 дней со дня его внесения в Берёзовский 

сельский Совет народных депутатов. 

 

Статья 21. Основы исполнения  бюджета поселения 
 

1. Исполнение  бюджета поселения организуется и осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 22. Отчетность об исполнении  бюджета поселения  
 

1. Отчеты об исполнении бюджета поселения готовят главный бухгалтер  и 

специалист по финансам, налогам и сборам Администрации сельсовета и 

предоставляют его: 

- в комитет Администрации Чарышского района Алтайского края по 

финансам, налоговой и кредитной политике - в установленные им сроки; 

- согласно ч. 3 ст. 264.2 БК РФ бюджетная отчетность РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований является годовой. Отчет об исполнении бюджета 

является ежеквартальным. 

2. Отчет об исполнении  бюджета поселения за первый квартал, полугодие 

и девять месяцев текущего финансового года утверждается нормативным 

правовым актом Администрации сельсовета и направляется   в сельский Совет 

народных депутатов и должен содержать информацию: 



1) об исполнении бюджета муниципального образования Берёзовский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края по доходам, расходам и 

источникам финансирования дефицита  бюджета поселения. 

 

Статья 23. Порядок представления, рассмотрения   и утверждения годового 

отчета об исполнении  бюджета поселения 
 

1. Администрация сельсовета не позднее 1 апреля текущего года вносит в 

Берёзовский сельский Совет народных депутатов отчет об исполнении  

бюджета поселения за отчетный финансовый год. 

2. Отчет об исполнении  бюджета поселения за отчетный финансовый год  

представляется в соответствии с той же структурой, которая применялась при 

его утверждении. 

3. В соответствии с ч. 4 ст. 264.5 БК РФ  в редакции Федерального закона 

от 26.04.2007 № 63-ФЗ годовой отчет об исполнении местного бюджета 

представляется в Берёзовский сельский Совет народных депутатов не позднее 1 

мая текущего года. 

4. Решением об исполнении  бюджета поселения утверждается отчет об 

исполнении  бюджета поселения   за отчетный финансовый год.  

5. По отчету об исполнении  бюджета поселения  за отчетный финансовый 

год проводятся публичные слушания. Публичные слушания носят открытый 

характер  и проводятся путем обсуждения отчета об исполнении  бюджета 

поселения за отчетный финансовый год. 

6. По итогам рассмотрения отчета об исполнении  бюджета поселения за 

отчетный финансовый год Берёзовский сельский Совет народных депутатов 

принимает решение об исполнении бюджета поселения за отчетный 

финансовый год. 

7. Годовой отчет об исполнении бюджета, а также ежеквартальные 

сведения о ходе исполнения бюджета подлежат официальному опубликованию. 

8. Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит внешней проверке. 

9. Годовой отчет об исполнении бюджета включает в себя: 

 а) отчет об исполнении бюджета; 

 б) пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета. 

 

Статья 24. Формы финансового контроля, осуществляемого Берёзовским 

сельским Советом народных депутатов 
 

1.Берёзовский сельский Совет народных депутатов осуществляет 

следующие формы финансового контроля: 

Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и 

внутренний, предварительный и последующий. 

- Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью муниципальных 



образований (далее - органы внешнего муниципального финансового 

контроля). 

 -  Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью местных администраций 

(далее - органы внутреннего муниципального финансового контроля). 

 -  Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 

пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 - Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях установления 

законности их исполнения, достоверности учета и отчетности. 

2.В целях осуществления финансового контроля Берёзовский сельский 

Совет народных депутатов имеет право на: 

1)получение от Администрации сельсовета сопроводительных материалов 

при утверждении бюджетов; 

2) получение от Администрации сельсовета оперативной информации об 

исполнении бюджетов; 

3) утверждение  отчетов об исполнении бюджетов; 

 

Статья 25. Прочие положения 

 

1. Настоящее Положение вступает в силу с  момента подписания. 

2. С момента вступления в силу настоящего Положения считать 

утратившим силу решение Берёзовского сельского Совета народных депутатов 

от 17.06.2008 г. № 20 "Об утверждении Положения о  бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе и финансовом контроле муниципального образования 

Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края». 

3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, подлежит 

применению Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

 


