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Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район  
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 28.02.2013 № 227 
д. Ореховно    
 
Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Орехов-
ском  сельском поселении 

 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  об-

ластным законом от 03.10.2008 № 389-ОЗ "О бюджетном процессе в Новго-
родской области ", Федеральным законом от 09.04.2009 № 58-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации" и в связи с протестом прокуро-
ра 

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Ореховском сель-
ском поселении. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ореховско-
го сельского поселения от 25.10.2010 № 10 "Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Ореховском сельском поселении". 

3. Опубликовать решение в    бюллетене "Официальный вестник  
Ореховского сельского поселения". 

 
 
 
Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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Утверждено 
решением Совета депутатов 

сельского поселения 
от 28.02.2013 № 227 

 
Положение 

о бюджетном процессе в  Ореховском сельском поселении 
 

Глава 1. Общие положения 
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положе-

нием 
1. Бюджетный процесс в Ореховском сельском поселении - регла-

ментируемая нормами права деятельность Совета депутатов Ореховского 
сельского поселения (далее - Совет депутатов сельского поселения), Адми-
нистрации Ореховского сельского поселения (далее - Администрация сель-
ского поселения), других участников бюджетного процесса по составлению и 
рассмотрению проектов бюджета сельского поселения, утверждению, испол-
нению и контролю за исполнением бюджета  сельского поселения, осуществ-
лению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 
утверждению бюджетной отчетности. 
 

Статья 2. Участники бюджетного процесса в Ореховском сель-
ском поселении 

Участниками бюджетного процесса в Ореховском  сельском поселе-
нии являются: 

Глава Ореховского сельского поселения (далее – Глава сельского по-
селения); 

Совет депутатов  сельского поселения; 
Администрация  сельского поселения;   
Контрольно- счетная комиссия Мошенского муниципального района 

(далее - Контрольно-счетная комиссия); 
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 
Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета сель-

ского поселения;    
Главные администраторы (администраторы) источников финансиро-

вания дефицита бюджета  сельского поселения; 
Получатели бюджетных средств. 

 
Статья 3. Бюджетные полномочия Совета депутатов сельского 

поселения 
Совет депутатов сельского поселения рассматривает и утверждает 

бюджет  сельского поселения и отчет о его исполнении, осуществляет после-
дующий контроль за исполнением бюджета сельского поселения, формирует 
и определяет правовой статус органов, осуществляющих контроль за испол-
нением бюджета сельского поселения, осуществляет другие полномочия в 
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соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными пра-
вовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации, обла-
стным законодательством, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления. 
 

Статья 4. Бюджетные полномочия Администрации  сельского 
поселения  

1. Администрация  сельского поселения обеспечивает составление 
проекта бюджета  сельского поселения, вносит его с необходимыми доку-
ментами и материалами на утверждение Совета депутатов сельского поселе-
ния, обеспечивает исполнение бюджета  сельского поселения и составление 
бюджетной отчетности, представляет отчет об исполнении бюджета сельско-
го поселения на утверждение Совета депутатов сельского поселения, обеспе-
чивает управление муниципальным долгом, осуществляет иные полномочия, 
определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) прини-
маемыми в соответствии нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения. 

2. Администрация  сельского поселения устанавливает порядок пре-
доставления в комитет финансов муниципального района  утвержденного 
бюджета сельского поселения, отчетов об исполнении бюджета сельского 
поселения и иной бюджетной отчетности, установленной федеральными ор-
ганами государственной власти.  

3. Администрация  сельского поселения осуществляет проведение 
публичных слушаний по проекту бюджета сельского поселения и проекту 
годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения. Порядок и 
сроки проведения публичных слушаний определяются Администрацией  
сельского поселения. 

4. Администрация сельского поселения составляет проект бюджета 
сельского поселения, представляет его с необходимыми документами и мате-
риалами для внесения на Совет депутатов сельского поселения, устанавлива-
ет, детализирует и определяет порядок применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в части, относящейся к бюджету сельского посе-
ления, осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации (или) принимаемыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные право-
отношения. 

5. Администрация  сельского поселения ежемесячно составляет и 
представляет отчет о кассовом исполнении бюджета  сельского поселения в 
порядке, установленном комитетом финансов Мошенского муниципального 
района.  

6. Администрация сельского поселения устанавливает методику пла-
нирования бюджетных ассигнований. 

7. Администрация сельского поселения осуществляет ведение муни-
ципальной долговой книги. 

8. Органы исполнительной власти сельского поселения, являющиеся 
главными распорядителями (распорядителями) и (или) получателями бюд-
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жетных средств, главными админист- раторами (администраторами) дохо-
дов бюджета сельского поселения главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения, осуществляют со-
ответствующие бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним правовыми 
актами.       

 
Статья 5. Бюджетные полномочия Главы сельского поселения  
Глава сельского поселения: 
- подписывает и обнародует правовые акты, принятые Советом де-

путатов сельского поселения; 
- контролирует проведение публичных слушаний по проектам бюд-

жета и отчета о его исполнении; 
- открывает и закрывает расчетные, текущие и лицевые счета Адми-

нистрации сельского поселения в учреждениях банков, является распоряди-
телем по этим счетам; 

- является распорядителем бюджетных средств по расходам, преду-
смотренным в бюджете сельского поселения и связанных с деятельностью 
Администрации сельского поселения; 

- осуществляет в установленном порядке распоряжение средствами 
бюджета сельского поселения; 

- выносит на Совет депутатов сельского поселения предложения по 
установлению, изменению, отмене местных налогов и сборов, ведению и от-
мене налоговых льгот по местным налогам; 

- осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ и настоящим Положением. 
  

Статья 6. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной комис-
сии  

Контрольно-счетная комиссия обладает полномочиями, установлен-
ными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о Кон-
трольно-счетной комиссии, областными законами, настоящим положением и 
иными решениями. 

  
Глава 2. Составление проекта бюджета  сельского поселения  
Статья 7. Общие положения 

     Проект бюджета  сельского поселения составляется и утверждается сро-
ком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в соответст-
вии с настоящим положением. 
 

Статья 8. Порядок и сроки составления проекта бюджета  сель-
ского поселения  

Порядок и сроки составления проекта бюджета  сельского поселения, 
а также порядок работы над документами и материалами, обязательными для 
представления одновременно с проектом бюджета  сельского поселения, оп-
ределяется Администрацией сельского поселения. 
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Статья 9. Сведения, необходимые для составления проекта бюд-
жета  сельского поселения 

 В целях своевременного и качественного составления проекта бюд-
жета  сельского поселения Администрация  сельского поселения имеет право 
получать необходимые сведения от иных органов местного самоуправления. 

 
Статья 10. Основные направления бюджетной и налоговой по-

литики 
 Основные направления бюджетной и налоговой политики на оче-

редной финансовый год и плановый период включают в себя: 
1) основные принципы бюджетной политики  сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период, приоритеты финансирова-
ния; 

2) изменения в  налоговой политике области, предлагаемые ставки 
налогов. 

 
             Статья 11. Муниципальная адресная инвестиционная программа 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности сельского поселения за счет кредитов бюджета 
сельского поселения осуществляются в соответствии с муниципальной ад-
ресной инвестиционной программой, порядок формирования и реализация 
которой устанавливается Администрацией сельского поселения. 

 
Статья 12. Порядок отражения бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций 
1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвести-

ций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
сельского поселения, включенную в муниципальную адресную инвестици-
онную программу, отражаются в решении о бюджете в составе ведомствен-
ной структуры расходов и сводной бюджетной росписи суммарно и по соот-
ветствующему виду расходов. 

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвести-
ций в объекты капитального  строительства муниципальной собственности 
сельского поселения  в соответствии с инвестиционными проектами, софи-
нансирование которых осуществляется за счет субсидий из федерального 
бюджета, областного бюджета, подлежат утверждению  решением о бюджете 
в составе ведомственной структуры расходов и отражаются в сводной бюд-
жетной росписи раздельно по каждому  инвестиционному проекту соответст-
вующему ему виду расходов.  

 
Глава 3. Рассмотрение и утверждение бюджета сельского поселе-

ния  
Статья 13. Общие положения  
1. Решением Совета депутатов сельского поселения о бюджете сель-

ского поселения устанавливаются: 
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перечень главных админист- раторов доходов бюджета сельского 

поселения;  
перечень главных администраторов источников финансирования де-

фицита бюджета сельского поселения; 
прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселе-

ния на очередной финансовый год и плановый период; 
распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета сель-
ского поселения в ведомственной структуре расходов на очередной финансо-
вый год и плановый период;  

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств;  

объем межбюджетных трансфертов, получаемых  из других бюдже-
тов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;  

общий объем условно утвержденных (утвержденных) расходов на 
первый год планового периода в объеме 2,5 процента общего объема расхо-
дов бюджета сельского поселения, на второй год планового периода в объеме 
не менее 5 процентов объема расходов бюджета сельского поселения;  

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 го-
дом планового периода с указанием, в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям; 

иные показатели бюджета сельского поселения, установленные на-
стоящим положением. 

2. Проектом решения о бюджете сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период предусматривается уточнение показате-
лей утвержденного бюджета сельского поселения планового периода и ут-
верждение показателей второго года планового периода составляемого бюд-
жета сельского поселения.  

3. Уточнение параметров планового периода утвержденного бюдже-
та сельского поселения предусматривает:  

утверждение уточнения показателей, являющихся предметом рас-
смотрения проекта решения о бюджете сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период;  

утверждение увеличения или сокращения утвержденных показателей 
ведомственной структуры расходов бюджета сельского поселения либо 
включение в нее бюджетных ассигнований по дополнительным целевым 
статьями (или) видам расходов бюджета сельского поселения. 
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Статья 14. Внесение проек- та решения о бюджете сельского 

поселения на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения  
Администрация сельского поселения вносит на рассмотрение Совета 

депутатов сельского поселения проект решения о бюджете сельского поселе-
ния не позднее 15 ноября текущего года.  

 
Статья 15. Документы и материалы, предоставляемые одновре-

менно с проектом решения о бюджете  сельского поселения 
Одновременно с проектом решения Совета депутатов  сельского по-

селения о бюджете  сельского поселения представляются: 
основные направления бюджетной и налоговой политики на очеред-

ной финансовый год и плановый период; 
предварительные итоги социально-экономического развития сель-

ского поселения за истекший период текущего финансового года и ожидае-
мые итоги социально-экономического развития  сельского поселения за те-
кущий финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития  сельского поселения на 
очередной финансовый год и плановый период; 

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объ-
ем расходов, дефицита (профицита) бюджета сельского поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период; 

пояснительная записка к проекту бюджета  сельского поселения; 
верхний предел долга  сельского поселения по состоянию на конец 

очередного финансового года и конец каждого года планового периода; 
оценка ожидаемого исполнения бюджета  сельского поселения за те-

кущий финансовый год; 
перечень публичных нормативных обязательств подлежащих испол-

нению за счет средств бюджета  сельского поселения; 
расчеты по статьям классификаций основных доходов бюджета  

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период; 
иные документы и материалы. 
 
Статья 16. Оценка составления представленного проекта реше-

ния о бюджете сельского поселения требованиям настоящего Положения 
1. Проект решения о бюджете  сельского поселения подлежит воз-

вращению на доработку в Администрацию сельского поселения, если состав 
представленных материалов не соответствует требованиям настоящего По-
ложения. 

2. Администрация  сельского поселения в течение семи календарных 
дней со дня возвращения проекта на доработку повторно представляет про-
ект решения бюджета  сельского поселения со всеми необходимыми мате-
риалами в Совет депутатов сельского поселения. 

3. В случае если состав представленных повторно материалов не со-
ответствует требованиям настоящего Положения, повторяется процедура, 
предусмотренная частью 1 настоящей статьи. 
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Статья 17. Порядок рас- смотрения проекта решения о бюд-

жете  сельского поселения Советом депутатов  сельского поселения 
 Проект решения о бюджете  сельского поселения рассматривается 

Советом депутатов  сельского поселения в одном чтении.  
 

Статья 18. Сроки и порядок подготовки проекта решения о бюд-
жете сельского поселения  

Принятый к рассмотрению проект бюджета сельского поселения со 
всеми необходимыми материалами передается на Совет депутатов сельского 
поселения для внесения замечаний и предложений, которые подготавливают-
ся в течение 10 дней. 
               Одновременно с внесением проекта решения о бюджете сельского 
поселения, представляется проект решения о бюджете сельского поселения в 
Контрольно-счетную комиссию на заключение, которое должно быть подго-
товлено в течение 20 календарных дней.  

Администрация сельского поселения вносит на рассмотрение Сове-
та депутатов сельского поселения проект решения об утверждении бюджета 
сельского поселения. 
 

Статья 19. Предмет рассмотрения проекта решения о бюджете  
сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период 

1. При рассмотрении проекта решения о бюджете сельского поселе-
ния на очередной финансовый год и плановый период Совет депутатов  сель-
ского поселения рассматривает прогноз социально-экономического развития    
сельского поселения и основные направления бюджетной и налоговой поли-
тики. 

2. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете  сельского 
поселения являются основные характеристики бюджета:  

прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде 
общий объем доходов бюджета сельского поселения; 

приложение к решению о бюджете  сельского поселения, устанавли-
вающее нормативы распределения доходов между бюджетами муниципаль-
ного района и поселений на очередной финансовый год и плановый период в 
случае, если они не утверждены Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции; 

общий объем расходов бюджета сельского поселения в очередном 
финансовом году и плановом периоде; 

условно - утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента 
общего объема расходов бюджета  сельского поселения на первый год пла-
нового периода и не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета  
сельского поселения на второй год планового периода; 

верхний предел внутреннего муниципального долга  сельского посе-
ления на конец очередного финансового года и каждого года планового пе-
риода; 

дефицит (профицит) бюджета  сельского поселения. 
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Статья 20. Вступление в си- лу решения о бюджете сельского 

поселения 
Решение о бюджете сельского поселения вступает в силу с 1 января 

очередного финансового года. 
                                  
Статья 21. Временное управление бюджетом   
1. В случае если решение о бюджете сельского поселения не всту-

пило в силу с начала текущего финансового года:  
Администрация сельского поселения правомочна ежемесячно дово-

дить до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем  одной 
двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств в отчетном финансовом году; 

иные показатели, определяемые решением о бюджете сельского по-
селения, применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые были ус-
тановлены решением о бюджете сельского поселения на отчетный финансо-
вый год; 

порядок распределения и  (или) предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджету сельского поселения сохраняется в виде, определен-
ном на отчетный финансовый год. 

2. Если решение о бюджете  сельского поселения не вступит в силу 
через три месяца после начала финансового года, Администрация  сельского 
поселения организует исполнение бюджета  сельского поселения при соблю-
дении условий, определяемых частью 1 настоящей статьи. При этом Адми-
нистрация  сельского поселения не имеет право: 
            1) доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетных ассигно-
ваний на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим 
лицам, утвержденные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2) предоставлять бюджетные кредиты; 
3) осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объ-

ема заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал; 
4) формировать резервные фонды; 
3. Указанные в частях 1 и 2  настоящей статьи ограничения не рас-

пространяются на расходы, связанные с выполнением публичных норматив-
ных обязательств, обслуживанием и погашением муниципального долга  
сельского поселения. 

 
Статья 22. Внесение изменений в решение о бюджете сельского 

поселения  
 Администрация  сельского поселения разрабатывает и представляет 

в Совет депутатов  сельского поселения проекты решений о внесении изме-
нений в решение о бюджете  сельского поселения по всем вопросам, являю-
щимся предметом правового регулирования указанного решения. 

 
 
 



 10
Глава 4. Исполнение бюд- жета сельского поселения  
Статья 23. Исполнение бюджета  сельского поселения по доходам 
Исполнение бюджета  сельского поселения по доходам предусматри-

вает: 
1) Зачисление на единый счет бюджета сельского поселения доходов 

от распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в те-
кущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, областным законом об областном бюджете, решением о бюджете 
муниципального района, решением Совета депутатов  сельского поселения о 
бюджете и иными областными законами, нормативными  правовыми актами 
сельского поселения, со счетов органов Федерального казначейства и иных 
поступлений в бюджет сельского поселения; 

2) Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы; 

3) Зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) Уточнение администратором доходов бюджета  сельского поселе-
ния платежей в бюджет сельского поселения; 

5) Перечисление Федеральным казначейством средств, необходимых 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы, с единого счета бюджета  сельского поселе-
ния на соответствующие счета Федерального казначейства, предназначенные 
для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации. 

 
Статья 24. Исполнение бюджета  сельского поселения по расхо-

дам 
1. Исполнение бюджета  сельского поселения осуществляется в по-

рядке, установленном комитетом финансов области, комитетом финансов 
муниципального района, с соблюдением требований бюджетного законода-
тельства. 

2. Исполнение бюджета  сельского поселения по расходам преду-
сматривает: 

принятие бюджетных обязательств; 
подтверждение денежных обязательств; 
санкционирование оплаты денежных обязательств; 
подтверждение исполнения денежных обязательств. 
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Статья 25. Исполнение бюджета сельского поселения по 

источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
1. Исполнение бюджета сельского поселения по источникам финан-

сирования дефицита бюджета сельского поселения осуществляется главными 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета сельско-
го поселения в соответствии со сводной бюджетной росписью в порядке, ус-
тановленном Администрацией сельского поселения. 

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета сельского поселения, осуществляется в порядке уста-
новленном Администрацией сельского поселения.  

 
Статья 26. Сводная бюджетная роспись 
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи уста-

навливается Администрацией  сельского поселения. 
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в 

нее осуществляется Главой сельского поселения. 
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны 

соответствовать решению о бюджете  сельского поселения. 
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюд-

жете  сельского поселения Глава сельского поселения утверждает соответст-
вующие изменения в сводную бюджетную роспись. 

В ходе исполнения бюджета  сельского поселения показатели свод-
ной бюджетной росписи могут быть изменены Главой Администрации сель-
ского поселения без внесения изменений в решение о бюджете сельского по-
селения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

3. Установить, что при исполнении бюджета сельского поселения на 
очередной финансовый год и плановый период показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета сельского поселения и лимиты бюджетных обяза-
тельств утверждаются только на очередной финансовый год. 
     
             Статья 27. Кассовый план 

Администрация  сельского поселения устанавливает порядок состав-
ления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления глав-
ными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами 
доходов бюджета  сельского поселения, главными администраторами источ-
ников финансирования дефицита бюджета сельского поселения сведений, 
необходимых для составления и ведения кассового плана. 

Составление и ведение кассового плана осуществляется Админист-
рацией сельского поселения 
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Статья 28. Использование доходов фактически полученных 

при исполнении бюджета  сельского поселения сверх утвержденным ре-
шением о бюджете  сельского поселения 

Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета  сельско-
го поселения сверх утвержденных решением о бюджете сельского поселения 
на текущий финансовый год и плановый период общего объема доходов, мо-
гут направляться Администрацией сельского поселения без внесения изме-
нений в решение о бюджете сельского поселения на текущий финансовый 
год и плановый период на замещение муниципальных заимствований, пога-
шение муниципального внутреннего долга сельского поселения, а также на 
исполнение публичных нормативных обязательств сельского поселения в 
случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ас-
сигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

 
Статья 29. Завершение исполнения бюджета сельского поселения 

текущего финансового года 
1. Исполнение бюджета  сельского поселения завершается 31 декаб-

ря, за исключением операций, указанных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

Завершение операций по исполнению бюджета сельского поселения 
в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном Ад-
министрацией  сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 

2. Администрация сельского поселения устанавливает порядок обес-
печения получателей бюджетных средств при завершении текущего финан-
сового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их дея-
тельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе 
очередного финансового года. 

 
Глава 5. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утвер-

ждение внешней отчетности 
Статья 30. Составление бюджетной отчетности 
1. Главные распорядители средств бюджета сельского поселения, 

главные администраторы доходов бюджета сельского поселения, главные 
администраторы источников финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения (далее - главные администраторы средств бюджета сельского по-
селения) составляют сводную отчетность на основании представленной им 
бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителя-
ми) средств бюджета сельского поселения, администраторами доходов бюд-
жета сельского поселения, администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения. 

Главные администраторы средств бюджета  сельского поселения 
представляют сводную бюджетную отчетность в Администрацию сельского 
поселения в установленные им сроки. 
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2. Бюджетная отчетность сельского поселения составляется 

Администрацией  сельского поселения на основании сводной бюджетной от-
четности соответствующих главных администраторов средств бюджета сель-
ского поселения. 

      3. Бюджетная отчетность сельского поселения является годовой. От-
чет об исполнении бюджета поселения составляется ежеквартально. 

Бюджетная отчетность сельского поселения представляется Админи-
страцией  сельского поселения в комитет финансов Администрации муници-
пального района. 

4. Отчет об исполнении бюджета  сельского поселения за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждает-
ся Администрацией  сельского поселения и направляется на Совет депутатов 
сельского поселения и Контрольно-счетную комиссию. 

5. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения под-
лежит утверждению решением Совета депутатов сельского поселения. 

 
Статья 31. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

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

рассмотрения Советом депутатов сельского поселения подлежит внешней 
проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 
главных администраторов средств бюджета сельского поселения и подготов-
ку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета  сельского поселе-
ния. 

2. Главные администраторы средств бюджета  сельского поселения 
не позднее 1 марта текущего финансового года представляют годовую бюд-
жетную отчетность в Контрольно-счетную комиссию для внешней проверки. 

 Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности глав-
ных администраторов бюджета  сельского поселения оформляются актами по 
каждому главному администратору средств бюджета  сельского поселения в 
срок до 1 апреля текущего финансового года. 

3. Администрация  сельского поселения направляет не позднее 1 ап-
реля текущего финансового года в Контрольно-счетную комиссию годовой 
отчет об исполнении бюджета  сельского поселения и иные документы, под-
лежащие представлению в Совет депутатов  сельского поселения одновре-
менно с годовым отчетом об исполнении бюджета  сельского поселения. 

На основании внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов средств бюджета  сельского поселения Контроль-
но-счетная комиссия готовит заключение на годовой отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения в срок, не превышающий 1 месяц. 

 
Статья 32. Рассмотрение Советом депутатов  сельского поселе-

ния отчетов об исполнении бюджета сельского поселения 
1. Ежегодно, не позднее 1 мая текущего финансового года, Админи-

страция  сельского поселения вносит на Совет депутатов сельского поселе-
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ния отчет об исполнении бюджета  сельского поселения за отчетный фи-
нансовый год. 

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета сель-
ского поселения представляется проект решения об исполнении бюджета 
сельского поселения, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета 
сельского поселения и бюджетная отчетность об исполнении консолидиро-
ванного бюджета сельского поселения, иные документы, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации.          

3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Совет депутатов сельского поселения прини-
мает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении 
бюджета сельского поселения. 

В случае отклонения Советом депутатов сельского поселения реше-
ния об исполнении бюджета сельского поселения он возвращается для устра-
нения фактов недостоверного или неполного отражения данных, и повторно-
го представления в срок, не превышающий один месяц. 
 

Глава 6. Муниципальный финансовый контроль 
Статья 33. Органы и организации, осуществляющие муници-

пальный  финансовый контроль 
Муниципальный финансовый контроль осуществляется Советом де-

путатов  сельского поселения, Контрольно-счетной комиссией, Администра-
цией сельского поселения, главными распорядителями, распорядителями 
бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета сельско-
го поселения и главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения. 

 
 Статья 34. Муниципальный финансовый контроль, осуществ-

ляемый Советом депутатов  сельского поселения 
Совет депутатов  сельского поселения осуществляет муниципальный  

финансовый контроль в формах, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.  
 

Статья 35. Муниципальный финансовый контроль, осуществ-
ляемый Контрольно-счетной комиссией  

Контрольно-счетная комиссия осуществляет муниципальный финан-
совый контроль в формах и порядке, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и  Положения  «О  Контрольно-счетной комиссии 
Мошенского муниципального района», областными законами. 

 
Статья 36. Муниципальный финансовый контроль, осуществ-

ляемый органами исполнительной власти  сельского поселения  
Формы и порядок осуществления муниципального финансового кон-

троля исполнительными властями сельского поселения устанавливаются Ад-
министрацией сельского поселения. 
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Статья 37.  Утратила силу  
 
Глава 7. Заключительные положения 
Статья 38. Признание утратившим силу решение Совета депута-

тов сельского поселения 
Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского по-

селения № 10  от 25.10.2010  года "Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Ореховском сельском поселении". 

 
Статья  39. Вступление в силу настоящего решения 
Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования.   
 
      
         
 
  
 
                                                                
 

 
 


