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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерациисельская дума сельского поселения <,.щеревня Похвиснево>

рЕшилА

1.утвердить Положение <о бюджетном процессе муницип€шьного
образования селъское поселение к!еревня Похвиснево)) (Приложение J$1)

2, Контроль выполнения настоящего решения возложитъ на главу админис-трации сельского поселения <Щеревня Похвиснево) В.А.Ларионова.

З, При_знать утратившим силу решение Сельской Щумы Ns 1 1от 1 1 .1 1.2005го-
да ((о бюджетном процессе муницип€tльного образования сельское
поселение <<Щеревня Похвиснево).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

глава сельской
<,.Щеревня М.А.Баранова

сЕльскАя
: дчМ



Приложение Jфl
к решению Сельской Думы

Nр'/l
<!еревня Похвиснево>
от <И,> // , 2007г.

сельского поселения

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в муниципальном образовании

сельское поселение <<Щеревня Похвиснево>>

Настоящее Положение устанавливает:
-порядок составления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета муниципzlльного
образования сельское поселение к,Щеревня Похвиснево> (далее - местного бюджета) на
очередной финансовый год и плановый период;
- порядок исполнения местного бюджета и контроля его исполнения;
- порядок утверждения годового отчета об исполнении местного бюджета,
а также регулирует правоотношения учаiтников бюджетного процесса муниципitльного
образования сельское поселение <,Щеревня Похвиснево>>.

Статья 1. Правовая основа бюджетпого процесса в муниципальном
образовании сельское поселение <<Щеревня Похвиснево>

1. Правовую основу бюджетного процесса в муниципальном образовании
сельское поселение <.Щеревня Похвиснево> составляют Конституция Российской
Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные зzконы, иные
правовые акты Российской Федерации, законы Калужской области, Устав
муниципального образования сельское поселение кrЩеревня Похвиснево>>, настоящее
Положение и иные нормативно-правовые акты муниципального образования сельское
поселение к.Щеревня Похвиснево), регулирующие бюджетные правоотношения.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в
значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 2. Порядок и сроки aоarч.rrarия проекта местного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период

Порядок и сроки составления проекта местного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период устанавлив€Iются, в соответствии с

законодательством, Администрацией сельского поселения <rЩеревня Похвиснево> С

rrетом необходимости его представления Главе муниципi}льного образования не позднее

15 ноября текущего года.

статья 3. Общие положения
9. Проект местного бюджета определяет параметры бюджета на очередноЙ

финансовый год и на плановый период.

Статья 4. Решение Сельской .Щумы о местном бюджете на очередноЙ

финансовый год и плановый период
t. Решение Сельской .Щумы о местном бюджете на очередной финансовый год и

плановый период должно содержать:
а) основные характеристики местного бюджета:
- общий объем доходов местного бюджета;
- общий объем расходов местного бюджета;
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- дефицит (профицит) местного бюджета.
б) нормативы распределения доходов между местным бюджетом и районньшrл

бюджетом муниципального образования кТарусский район> в сл}лrае. если они не
чстановлены бюджетным законодательством Российской Федерации и законаtrли
Калужской области.

2. Решение Сельской .Щумы о местном бюджете на очередной финансовый год и
плаrrовый период устi}нtlвливает:

а) распределение бюджетных ассигнований по разделапd, подрi}зделаI\d, целевым
стаТЬям и видzll\,1расходов классификации расходов бюджgтов в ведомственноЙ структуре
расходов IIа очоредной финансовый год и плановый пориод;

б) перечень главньж администраторов доходов местного бюджета;
в) перечень главIIьIх администраторов источников финансированиJI дефицита

местного бюджета;
г) объемы межбюджетньж траrrсфертов, получаемьIх из др)гих бюджетов и (или)

предостilвляемьIх другим бюджетаrrл бюджетной системы Российской Федерации в
очередном финансовом году и плановом периоде;

д) перечень нормативно-правовьIх актов (статей, отдельньж пунктов статей,
подпунктов, абзацев), действие которьж отменяетсяили приостанавливается на очередной

финансовый год;
е) прогрzlп{му муниципальньD( внутренних заимствований на очередной

финансовый год и плановьй период;
ж) прогрчlN{му муниципч}льных гарантий на очередной финансовый год и

плановый период;
з) общий объем бюджетньгх ассигнований, HaпpaBJuIeMbIx на исполнение

публичньтх нормативньтх обязательств;
и) обций объем условно утверждаемьж расходов на первый год планового

периода в объеме не менее 2"5 процента обцего объема расходов районного бюджета" на
второй год плшrового периода - в объеме не менее 5 процентов общего объема Dасходов
районного бюджета:

к) источники финансированиrI дефицита местного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период;
л) верхний предел муниципального внутреннего допга по состоянию на 1 января

года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом ппанового периода, с

ук:ванием в том числе верхнего предепа долга по муниципальным гарантиям.
З. В Решении Сельской,Щрлы о местном бюджете на очередной финансовьй год

и плановый период моryт быть предусмотрены иные нормы и показатели.

Статья 5. Щокументы и материалы, представляемые одновременно с
проектом местпого бюджета на очередной финансовый год и плановый период

1. Одновременно с проектом местного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период в Селъскую Думу предстhвляются следующие документы и материzшы:

а) ожидаемые итоги социально_экономического рzввития сельского поселения
к.Щеревня Похвиснево) за текущий финансовый год;

б) rrрогноз социirльно-экономического рiввития муниципiшьного образоваrrия

сельского поселения к,Щеревня Похвиснево) на очередной финансовый год и плановыЙ

период;
в) основные направления бюджетной и налоговой политики муниципztпЬноГО

образования сельского поселения <,щеревня Похвиснево) на очередной финансовый годи
плановый период;



г) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетньIх
трансфертов, предоставJIяемьж из бюджета поселения районному бюджету
муниципаJIьного образования <Тарусский район>;

д) оценка ожидаемого исполненця местного бюджета на текущий финансовый
год;

е) верхниЙ предел муниципального долга Еа конец очередного финансового года
и конец каждого года планового периода;

ж) проект прогрЕlI\4мы муниципальных внуцренних заимствований на очередной
финансовый год и плановый период;

з) проект прогрчlпdмы муниципztльных гарантий на очередной финансовый год и
плановый период;

И) ПРОекТ прогрaммы предоставления бюджетных кредитов на очередной
финансовый год и плановый период;

К) Перечень целевых програп,rм, предусмотренньIх проектом решения Сельской
.щумы о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и объемы их
финансирования.

2. Одновременно с проектом решения Сельской .Щрлы о местном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период в Сельскую Думу могут нчIправJIяться
иные материЕrлы и документы, а также проекты нормативIIых правовых актов
муниципчrльного образования сельское пос€ление к.щеревня Похвиснево>>.

Статья б. Подготовка проекта местного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период и внесение его на рассмотрение в Сельскую Ду*у

1. Проект местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
готовится Администрацией сельского поселения к,Щеревня Похвиснево) и rrредставляется
главе муниципzrльного образования не позднее 15 ноября текущего года.

2. В течение одного дня со дня получения проекта местного бюджета на
очередноЙ финансовый год и плановый период Глава муниципaльного образования
кЩеревня Похвиснево>> направJIяет его в комиссию Сельской Думы по бюджету,
финансаlл и налогам для подготовки закJIючения о соответствии представленньD(
документов и материалов требованиям настоящего Положения. Заключение
представляется по истечении 7 дней со дня получения доку]!{ентов.

3. На основании закJIючения комиссии по бюджету, финансам и нЕIлогаI\,I Глава
муниципального образования <<село Кузьмищево> принимает решение либо о
назначении публичных слушаний по _проекту местного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период и о наiIравлении его на рассмотрение Сельскоf,Щуплы,
либо отправляет на доработку, если пакет документов и матери€uIов, представленных
Администрацией сельского поселения <.Щеревня Похвиснево>>, не соответствуот
требованиям настоящего Положения. .щоработанный проект местного бюджета на
очередноЙ финансовыЙ год и плановый период должен быть представлен Главе
муниципального образования в течение 7 дней.

4, ПУбличные слушания назначаются главой муниципaльного образования
К.Щеревня Похвиснево)) в соответствии со статьей 19 Устава МО сельское поселение
к,Щеревня Похвиснево>.

Статья 7. Процедура принятия решения Сельской думы о местном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период

1. Сельская Дума рассматривает проект местного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период в двух чтениях.

1.1. Принятие проектаместного бюджета в первом чтении включает:
а) принятие к сведению прогноза,социально-экономического рчlзвития сельского

поселения <,Щеревня Похвиснево> на очередной финансовый год и плановый период;



б) утверждение ocHoBHbIx характеристик местного бюджета:
- общий объем доходов местного бюджета на очередной финансовый год и

плановьй период;
- общий объем расходов местного бюджета на очередной финансовьй год и

плановый период;
- условно угверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема

расходов районного бюджета на первый год планового периода и не менее 5 процентов
общего объема расходов районного бюджета на второй год планового периодаi

- дефицит (профицит) местного бюджета на очередной финшrсовьй год и
плановый период;

- верхний предел муниципального внугреннего долга сельского поселения
<,Щеревня Похвиснево)) на конец очередного финшсового года и конец каждого года
планового периода.

1.2. В случае, если проект местного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период не принят Сельской Думой в первом чтении, создается согласительнttя
комиссия из состава депуIатов Сельской Думы сельского поселения <,Щеревня

Похвиснево> и предстЕIвителей Администрации сельского поселения <.Щеревня

Похвиснево>.
СогласительнаlI комиссия вырабатывает согласованный вариiшт решения по

проекту местного бюджета на очередной финансовый год и плановьй период.
Решение согласительной комиссии принимается рztздельным голосованием

членов согласительной комиссии от Сельской Думы и от Администрации сельского
поселения к,Щеревня Похвиснево> (далее - стороны). Решение считается принятым
стороной, если за него проголосовzrло большинство присугствующих на заседании
предстilвителей данной стороны. Результаты голосования каждой из сторон принимzlются
за один голос. Решение стмтается согласованным, если его поддержали обе стороны.
Решение, против которого возражает одна из сторон, считается несогласованным.

1.3. На очередном заседании Сельской ,Щупtы, которое созывается не позднее 7

дней после первого заседания, проводится:
а) голосование поправок, рекомендованных согласительной комиссией к

принятию;
б) рассмотрение и принятие решений по вопросапd, по которым согласительной

комиссией решение не [риIIято;
в) голосование проекта решения о местном бюджете на очередной финансовьй

год и гrлановый период в первом чтении.
1.4. После приЕятия решения Сельской Думы о местном бюджете на очередноЙ

финансовый год и плановый период в первом чтении депутаты подают поправки к
проекту решения о местном бюджете на очередной финаясовый год и плановый период
по предмету второго чтения.

Поправки, предусматривающие увеличение расходов бюджетньгх средств,

должны содержать указания на источники их финансирования.
1.5. Во втором чтении проект местного бюджета рассматривается Сельской

Думой не позднее двухнедельпого срока с момента проводения первого чтения.
1.6 Принятие проекта местного бюджета во втором чтении вкJIючает

утверждение:_ бюджетЕьж ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и плшrовыЙ

период по рzlзделalм, подразделам, целевым статьям и видzlп,I расходов классификации

расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов в пределах общего объема

расходов местного бюджета, уtверждонного в первом чтении;
- перечня главньж администраторов доходов местного бюджета;
- перечнrI гпавньIх администраторов источников финансирования дефицита местного

бюджета;



- прогрalммы муниципальньIх внугренних заимствований на очередной финансовый год
и плановый период;

- программы муниципальньIх гарантий на очередной финансовый год и плановый период;
- текстовых статей проекта решения Сельской ,Щумы о местном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.

|.7. После утверждения вышенff}ванных покzLзателей проект решения Сельской
!умы о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период выносится
на голосование в целом.

1.8. В случае, если проект решения Сельской Щумы о местном бюджете на
очередной финансовый год и плЕlновый период во втором чтении не набрал необходимого
числа голосов, создается согласительнаrI комиссия из состава депутатов Сельской думы и
представителей Администрации сельского поселения <rЩеревня Похвиснево).

Работа согласительной комиссии организуется на тех же принципЕlх, что и при
рассмотрении проекта местного бюджета в первом чтении.

1.9 Решения согласительной комиссии выносятся на очередное заседание
Сельской.Щумы.

1.10. На очередном заседании Сельской Думы, которое созывается не позднее 14

дней после первого заседания, производится:
а) голосование поправок, рекомендованных к принятию согласительной

комиссией;
В случае отклонения поправки автор имеет право на внесение не более одного

рша измененной поправки, касающейся данного вопроса, KoTopall должна быть также
поставлена на голосование.

При рассмотрении поправок во втором чтении не могуг быть изменены без
согласования с Главой муниципilльного образования <Щеревня Похвиснево) показатели,

утвержденные в первом чтении;
б) рассмотрение и принятие решений по вопросчlм, по которым согласительной

комиссией решение не принято;
в) голосование проекта решения Сельской думы о местном бюджете на

очередной финансовый год и плановый период во втором чтении.
2. Уточнение параметров планового периода последующего утверждаемого

местного бюджета предусматривает:
- утверждение уточнений показателей бюджета, являющихся предметом рассмотрения в

первом и втором чтениях;
- утверждеЕие увеличения или сокращения угвержденных показателей ведомственной

структуры расходов местного бюджета либо вкJIючение в нее бюджетньпс
ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видЕlп{ расходов местного
бюджета.

Статья 8 Порядок представления и рассмотрения годового отчета об
исполнении местного бюджета и внешней проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета

9. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит внешней
проверке, котораJI включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главньIх
администраторов средств местного бюджета и подготовку заключения на годовой отчет
об исполнении местного бюджета.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
осуществляется органом мунициrrального финансового контроля, сформированным на
муниципальных выборах, или представительным органом муниципzlльного образования в

порядке, установленном муниципzrльным правовым актом представительного органа
муниципzrльного образования с соблюдением требований бюджетного законодательства.



По обращению представительного органа поселения внешняя проверка годового
отчета об испопнении бюджета поселениi может осуществляться контрольным органом
муниципrrпьЕого района или оргa}ном государственного финансового контроJIя Каlryжской
области, создzlнным соответственно предстilвительным органом муниципiшьного района
или законодатольным (представительным) оргzlном власти Калужской области.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета представJIяется
Адплинистрацией сельского поселения <.Щеревня Похвиснево> в муниципальный орган

финансового контроля сельского поселениJI не позднее 1 апреля текущего года.
2. Муниципальный оргчtн финансового контроля готовит закJIючение на годовой

отчет об исполнении местного бюджета в соответствии с Бюджетньпл кодексом
Российской Федерации и направJIяет его в Сельскую Думу и Администрацию сельского
поселения к.Щеревня Похвиснево>>.

3. Годовой отчет об исполнении местного бюджета предстzlвJIяется в Сельскую
думу не позднее 1 мая текущего года в форме проекта решения об исполнении местного
бюджета за отчетный финансовый год, утверждающего:

- общий объем доходов, расходов и дефицита (профицита) местного бюджета.
Отдельньпuи припожениями к реIцению Сельской,Щумы об исполнении местного

бюджета за отчетный финансовый год уrверждtlются пок€}затели:
- доходов местного бюджета по кодчll\d классификации доходов бюджетов;
- доходов местного бюджета по кодап,{ видов доходов, подвидов доходов,

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходап,,
бюджета;

- расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов;
- расходов местного бюджета по р€вделапd и подрzLзделап{ классификации расходов

бюджетов;
- истоtIников финансировztния дефицита местного бюджета по кодttп{

классификации источников финансирования дефицита бюджета;
- источЕиков финансировЕtния дефицита местного бюджета по кодulп{ групп,

подгрупп, статей, видов источников финансировilния дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного упрzlвлония, относящихся к
источникаN{ финансирования дефицитов бюджетов.

Одновременно с проектом решения об исполнении местного бюджета
представляются иные документы, предусмотренные законодательством.

4. Сельская Дума рассматривает годовой отчет об исполнонии местного бюджета
в срок, не превышаrощий 30 дней со дня представления его Администрацией сельского
поселения <.Щеревня Похвиснево>>.

5. Годовой отчет Администрации сельского поселения к,Щеревня Похвиснево> об
исполнении местного бюджета и заключение по нему, подготовлеЕное оргiшом
муниципчrльного финансового KoHTpoJuI, рассматривается в комиссии Сельской ,Щумы по
бюджету, финансаrrл и налогап,I.

6. Комиссия по бюджету, финансаrrл и наJIогап{, с учетом зzжлючениJI ОРГаНа

муниципального финшlсового контроJIя, готовит свое заключение и проект решения
Сельской,Щумы об исполнении местного бюджета за отчетный финаrrсовый год.

7. По результатаN,{ рассмотрения отчета об исrrолнении местного бюджета
Сельская дума принимает, с yIeToM зЕ}кJIючения своей комиссии, решение либо о его

утверждении, либо о его откJIонении. В случае отклонения Сельской Щумой отчета Об

исполнеЕии местного бюджета за отчетный финшrсовый годl он возвращается дJuI

доработки. Повторно отчет представJuIется в срок, но превышшощий один месяц.

статья 9. Заключительные положения





a,

1. Предложения Сельской Щумы по формированию проекта местЕого бюДжета На

очередной финансовый год и плановый период могут быть направлены в Администрацию
сельского поселения к.Щеревня Похвиснево) в срок до 15 июня.

2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения СельСКОЙ

,Щумой сельского поселения <rЩеревня Похвиснево>




