
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ  

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

От 14.12.2021                                                                  №  98/22 

 

 

О внесении изменений в Положение 

«О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании 

Бавленское сельское поселение» 

утверждѐнное решением Совета 

народных депутатов Бавленского 

сельского поселения от 06.07.2018 № 

130/60 

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования Бавленское сельское поселение, Совет народных 

депутатов Бавленского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Бавленское сельское поселение», утверждѐнное решением Совета 

народных депутатов Бавленского сельского поселения от  06.07.2018 № 130/60: 

1.1. В статье 3: 

1.1.1. Абзац 7 изложить в следующей редакции: 

«- Счѐтная палата Владимирской области, исполняющая полномочия по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на основании 

соответствующего соглашения (далее – контрольный орган);»; 

1.1.2. Абзацы 9-11 изложить в следующей редакции: 

«- главные распорядители (распорядители) средств бюджета сельского 

поселения; 

- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета сельского 

поселения; 

- главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения;»; 

1.2. В части 3 статьи 5: 

1.2.1. Абзац 2 изложить в новой редакции: 

«- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;»; 

1.2.2. Абзац 5 исключить. 

1.3. Дополнить статьей 5.1. следующего содержания: 
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«Статья 5.1. Показатели, утверждаемые решением о бюджете сельского 

поселения 

 

1. В решении о бюджете сельского поселения должны содержаться основные 

характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета 

сельского поселения, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета 

сельского поселения, а также иные показатели, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, решениями Совета народных депутатов (кроме 

решений Совета народных депутатов о бюджете сельского поселения). 

2. Решением о бюджете сельского поселения утверждаются: 

 доходы бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период; 

 распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на очередной 

финансовый год и плановый период; 

 распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 

период; 

 ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период; 

 распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на 

реализацию муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый 

период; 

 распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период; 

 программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения 

на очередной финансовый год и плановый период; 

 программа муниципальных гарантий сельского поселения в валюте 

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период; 

 источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период; 

 общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств; 

 объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

очередном финансовом году и плановом периоде; 

consultantplus://offline/ref=88391A05671A5F0DC6427881B27DF849A1FD4741ADE2093682F166B96A59D119A08C93741BC856E5D0C14A849Fq1f4F
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 общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый 

год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов 

бюджета сельского поселения (без учета расходов бюджета сельского поселения, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 

второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема 

расходов бюджета сельского поселения (без учета расходов бюджета сельского 

поселения, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение); 

 верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения и 

(или) верхний предел муниципального внешнего долга сельского поселения по 

состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 

(очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в 

том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

 иные показатели бюджета сельского поселения, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и решениями Совета народных депутатов.». 

1.4. Абзацы 2-6 статьи 7 исключить. 

1.5. В абзаце 5 части 1 статьи 8 слова «и разделам бюджетной классификации 

расходов бюджета сельского поселения» исключить. 

1.6. В статье 9: 

1.6.1. Часть 4 изложить в следующей редакции:  

«4. В течение рабочего дня, следующего за днѐм внесения проекта решения о 

бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в 

Совет народных депутатов документов и материалов, представляемых 

одновременно с проектом решения, глава сельского поселения принимает 

распоряжение о том, что проект решения о бюджете сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период, а также документы и материалы 

принимаются к рассмотрению Советом народных депутатов либо подлежат 

возвращению главе администрации сельского поселения, если состав 

представленных документов и материалов не соответствует требованиям статьи 7 

настоящего Положения. 

Доработанный проект решения со всеми необходимыми документами и 

материалами должен быть представлен в Совет народных депутатов в пятидневный 

срок и рассмотрен главой сельского поселения в установленном настоящим 

Положением порядке.»; 

1.6.2. Часть 5 исключить; 

1.7. Часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:  

«1. Одновременно с принятием распоряжения главы сельского поселения, 

указанном в статье 9 настоящего Положения,  глава сельского поселения издаѐт 

распоряжение о порядке и сроках рассмотрения проекта решения о бюджете 

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в первом и 

во втором чтениях.  

При этом ответственной за рассмотрение проекта решения о бюджете сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период является постоянная 

комиссия по бюджетной, налоговой, экономической политике, земельным и 

имущественным отношениям.»; 

consultantplus://offline/ref=88391A05671A5F0DC6427881B27DF849A1FD4741ADE2093682F166B96A59D119A08C93741BC856E5D0C14A849Fq1f4F
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1.8.  Абзац 2 статьи 11 исключить.  

1.9. Статью 12 после слов «администрации сельского поселения» дополнить 

словами «на их совместном заседании». 

1.10. Содержание статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«По результатам рассмотрения проекта решения о бюджете сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении на 

совместном заседании постоянных комиссий Совета народных депутатов, в течение 

3 дней постоянная комиссия по бюджетной, налоговой, экономической политике, 

земельным и имущественным отношениям готовит свое заключение о принятии в 

первом чтении проекта решения о бюджете сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период и об основных характеристиках бюджета 

сельского поселения или об его отклонении, которое  рассматривается на заседании 

Совета народных депутатов при принятии проекта решения о бюджете сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении.». 

1.11. В части 2 статьи 14: 

1.11.1. Абзац 5 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«- верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения и 

(или) верхний предел муниципального внешнего долга сельского поселения по 

состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 

(очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в 

том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;»; 

1.11.2. Дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2) приложение к проекту решения о бюджете сельского поселения, 

устанавливающее доходы бюджета сельского поселения на очередной финансовый 

год и плановый период;». 

1.12. Часть 1 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«1. Согласительная комиссия создаѐтся распоряжением главы сельского 

поселения из равного количества депутатов и работников администрации сельского 

поселения. Кандидатуры в состав согласительной комиссии направляет глава 

администрации сельского поселения.». 

1.13. В статье 20: 

1.13.1. Часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Совет народных депутатов рассматривает во втором чтении проект решения 

о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в 

течение 20 дней со дня его принятия в первом чтении. 

Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период во втором чтении являются 

текстовые статьи проекта решения о бюджете сельского поселения, а также 

приложения к нему, утверждающие: 

 распределение бюджетных ассигнований бюджета (за исключением 

утвержденных в первом чтении условно утверждаемых (утвержденных) расходов) 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на очередной 

финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов бюджета 

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденных в первом чтении; 
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 распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения (за 

исключением утвержденных в первом чтении условно утверждаемых 

(утвержденных) расходов) по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной 

финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов бюджета 

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденных в первом чтении; 

 ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период; 

 распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения (за 

исключением утвержденных в первом чтении условно утверждаемых 

(утвержденных) расходов) на реализацию муниципальных программ на очередной 

финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов бюджета 

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденных в первом чтении; 

 распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период; 

 программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения  

на очередной финансовый год и плановый период; 

 программу муниципальных гарантий сельского поселения в валюте 

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период; 

 источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период.»; 

1.13.2. Абзац 1 части 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В течение 5 дней со дня принятия решения о бюджете сельского поселения 

на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении постоянные 

комиссии Совета: 

 формируют на своих заседаниях таблицы поправок по вопросам второго 

чтения названного решения по своим направлениям деятельности, если они будут 

сформированы; 

 направляют свои таблицы поправок в комиссию по бюджетной, налоговой, 

экономической политике, земельным и имущественным отношениям Совета.».  

1.14. В статье 23: 

1.14.1. В части 1 слова  «для сведения» исключить; 

1.14.2. Дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Информация о сроках, способах и форме представления отчѐтности 

формируется контрольным органом и доводится до органов местного 

самоуправления сельского поселения дополнительно.».  

1.15. Содержание статьи 26 изложить в следующей редакции: 
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 «1. Годовой отчѐт об исполнении бюджета сельского поселения за отчетный 

год до его рассмотрения в Совете народных депутатов подлежит внешней проверке 

контрольным органом, которая включает внешнюю проверку бюджетной 

отчѐтности главных распорядителей средств бюджета сельского поселения, главных 

администраторов доходов бюджета сельского поселения, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения (далее - 

главные администраторы средств бюджета сельского поселения) и подготовку 

заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

2. Внешняя проверка осуществляется в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и утвержденными в контрольном 

органе стандартами. 

3. Внешняя проверка годового отчѐта об исполнении бюджета сельского 

поселения осуществляется контрольным органом - Счетной палатой Владимирской 

области в соответствии с соглашением о передаче Счетной палате Владимирской 

области полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля. 

4. Перечень документов и материалов, представляемых в Счетную палату в 

целях проведения внешней проверки, а также информация о сроках, способах и 

форме представления сведений формируется контрольным органом и доводится до 

органов местного самоуправления сельского поселения дополнительно.  

5. Администрация сельского поселения направляет в срок до 1 апреля 

текущего финансового года годовой отчѐт об исполнении бюджета сельского 

поселения, а так же годовую бюджетную отчетность главных администраторов 

средств бюджета сельского поселения в Совет народных депутатов. Затем Совет 

народных депутатов направляет указанные документы в контрольный орган для 

подготовки заключения в сроки,  установленные соглашением с контрольным 

органом. 

6. Контрольный орган готовит заключение на годовой отчет об исполнении 

бюджета сельского поселения с учетом данных внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета сельского 

поселения в течение одного месяца и представляет его в Совет народных депутатов, 

а также направляет его в администрацию сельского поселения.». 

1.16. В статье 29: 

1.16.1. Часть 3 исключить. 

1.16.2. Часть 4 считать частью 3. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Бавленского  

сельского поселения                                                                               Б.И. Пуков 
 


