
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БЫКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «22» марта 2022 г. № 44 /76

Об утверждении Положения о бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в Александровском сельском поселении 
Быковского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
статьей 23 Устава Александровского сельского поселения, Александровская сельская Дума'

РЕШИЛА: w ’
1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Александровском сельском поселении Быковского муниципального района Волгоградской области.
2. Признать утратившими силу решения Александровской сельской Думы:

от 24.02.2006 г. № 8/18 «Об утверждении Положении «О бюджетном устройстве в Александровском 
сельском поселении »;
- от 15.05.2008 г. № 34/75а« О внесении изменений и дополнений в решение Александровской сельской 
Думы «О Положении «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Александровском сельском 
поселении»;

от 26.01.2012г. № 28/66«О внесении изменений и дополнений в решение
Александровской сельской Думы от 15.05.2008г.№ 34/75а «О Положении «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Александровском
сельском поселении»;
- от 18.06.2014г. № 61/125«О внесении изменений и дополнений в решение Александровской сельской 
Думы от 15.05.2008г.№34/75а «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Александровском 
сельском поселении»
- от 29 мая 2015г.№10/33«0 внесении изменений и дополнений в Положение «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Александровском сельском поселении», утвержденное решением Александровской 
сельской Думы от 15.05.2008 г. №34/75а»;
- от 17.06.2016г. №25/60 «О внесении изменений в решение Александровской сельской Думы от 
15.05.2008г. №34/75 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Александровском сельском 
поселении».

3. Настоящее решение

Глава Александровского 
сельского поселения



Утверждено
решением Александровской сельской Думы 

Быковского муниципального района 
от «22»марта 2022 г № 44/76

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОМ

ПРОЦЕССЕ В АЛЕКСАНДРОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БЫКОВСКОГО 
МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Настоящее Положение регламентирует в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации деятельность органов местного самоуправления Александровского сельского поселения (далее- 
Александровское сельское поселение)по составлению и рассмотрению проекта бюджета Александровского 
сельского поселения, утверждению и исполнению бюджета Александровского сельского поселения, по 
осуществлению контроля за его исполнением и утверждению отчета об исполнении бюджета 
Александровского сельского поселения.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса в Александровского сельского поселения.

1. Бюджетный процесс в Александровского сельского поселения регулируется Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами, законами Волгоградской области, Уставом 
Александровского сельского поселения, настоящим Положением и иными издаваемыми в соответствии с 
настоящим Положением муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
Александровского сельского поселения.2. Органы местного самоуправления Александровского сельского 
поселения принимают муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в 
пределах своей компетенции в соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации и настоящим 
Положением.

Статья 2. Основные этапы бюджетного процесса в Александровского сельского поселения
Бюджетный процесс в Александровском сельском поселении включает следующие этапы:
- составление проекта бюджета Александровского сельского поселения (далее - бюджет);
- рассмотрение и утверждение проекта бюджета;
- исполнение бюджета;
- контроль за исполнением бюджета;
- осуществление бюджетного учета;
- составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности.

Глава II. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА в Александровском сельском поселении 
Статья 3. Участники бюджетного процесса в Александровском сельском поселении.

Участниками бюджетного процесса в Александровском сельском поселения являются:
- глава Александровского сельского поселения;
- Александровская сельская Дума;
- администрация Александровского сельского поселения;
- орган муниципального финансового контроля;
- главные распорядители (распорядители) Александровского сельского поселения средств бюджета;
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
- получатели бюджетных средств.

Статья 4. Бюджетные полномочия Александровской сельской Думы

Александровская сельская Дума обладает следующими бюджетными полномочиями:
- рассматривает и утверждает бюджет и отчет о его исполнении;

осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на своих 
заседаниях, заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп, в ходе проводимых слушаний и в связи с 
депутатскими запросами;
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- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах;
- определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

Александровского сельского поселения;
- определяет порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Александровского 

сельского поселения;
- принимает решение о создании муниципального дорожного фонда и утверждает порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда;
- утверждает в рамках управления муниципальным долгом и в пределах соответствутопцгх 

ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного кодекса РФ, дополнительные ограничения по 
муниципальному долгу;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным законодательством и 
настоящим Положением.

Статья 5. Бюджетные полномочия главы
Глава Александровского сельского поселения обладает следующими бюджетными полномочиями:

- назначает публичные слушания по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период и проекту решения об исполнении бюджета;

- подписывает и направляет для официального опубликования принятые Александровской сельской 
Думой решения о бюджете и об исполнении бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным законодательством и 
настоящим Положением.

Статья 6. Бюджетные полномочия администрации Александровского сельского поселения.
1. Администрация Александровского сельского поселения обладает следующими бюджетными 

полномочиями:
- устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением его требований муниципальными 
правовыми актами Александровской сельской Думы;

- обеспечивает составление проекта бюджета, вносит его с необходимыми документами и 
материалами на утверждение в Александровской сельской Думы;

- устанавливает состав, порядок и срок внесения информации, которая подлежит внесению в 
муниципальную долговую книгу (за исключением сведений об объеме долговых обязательств 
муниципального образования по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения полностью 
или частично, формах обеспечения обязательств, а также информации о просроченной задолженности по 
исполнению муниципальных долговых обязательств);

- устанавливает порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями в соответствии с ведомственным перечнем 
муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности;

- установление порядка принятия решений о предоставлении субсидий и порядка предоставления 
субсидий в случаях, установленных статьями 78, 78.1, 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- установление порядка бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и принятия 
решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты;

- устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств Александровского сельского 
поселения;

- осуществляет муниципальные заимствования от имени Александровского сельского поселения в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом Александровского сельского 
поселения:

- предоставляет от имени Александровского сельского поселения муниципальные гарантии в 
пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении Александровской сельской Думы 
о бюджете, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами;

- заключает договоры о предоставлении муниципальных гарантий, об обеспечении исполнения 
принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, 
уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, и выдает 
муниципальные гарантии;

- разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки предоставления 
межбюджетных трансфертов;

- обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности;
- представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение Александровской сельской Думе;
- обеспечивает управление муниципальным долгом Александровского сельского поселения в 

соответствии с Уставом Александровского сельского поселения.
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у станавливает порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к 

составу и содержанию бюджетного прогноза Александровского сельского поселения на долгосрочный 
период с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- утверждает бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) Александровского сельского 
поселения на долгосрочный период;

- устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития Александровского 
сельского поселения;

- одобряет прогноз социально-экономического развития Александровского сельского поселения 
одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета Александровского сельского поселения;

- утверждает муниципальные программы и определяет сроки их реализации;
- устанавливает порядок определения сроков реализации муниципальных программ;
- устанавливает порядок принятия решений о муниципальных программах и формирования и 

реализации указанных программ;
- устанавливает порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и 

ее критерии;
- принимает решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного 

финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения 
объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы;

- устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ;
- осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль;
- утверждает перечень главных администраторов доходов местного бюджета;
- утверждает перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета;
- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным законодательством и 

настоящим Положением.

Статья 7. Бюджетные полномочия главного распорядителя, распорядителя средств бюджета 
сельского поселения

Главный распорядитель бюджетных средств:
о беспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств 

в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
ф ормирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств;
в едет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему 

лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
о существляет планирование соответствующих расходов бюджета сельского поселения, составляет 

обоснования бюджетных ассигнований;
с оставляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, 

лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств 
и исполняет соответствующую часть бюджета сельского поселения;

в носит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
в носит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
о пределяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных 

средств, являющихся казенными учреждениями;
ф ормирует и утверждает муниципальные задания;
о беспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций, определенных Бюджетным Кодексом РФ, условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении;

ф ормирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
о твечает от имени сельского поселения по денежным обязательствам подведомственных ему 

получателей бюджетных средств;
осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом РФ, иными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, настоящим Положением.
Распорядитель средств бюджета сельского поселения:
о существляет планирование соответствующих расходов бюджета сельского поселения;
р аспределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным 

распорядителям и (или) получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета 
сельского поселения;

в носит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится, 
по формированию и изменению бюджетной росписи;

обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных
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инвестиций, определенных Бюджетным Кодексом РФ, условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении;

в случае и порядке, установленных главным распорядителем бюджетных средств, осуществляет 
отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого 
находится.

Главный распорядитель (распорядитель) выступает в суде от имени сельского поселения в качестве 
представителя ответчика по искам к муниципальному образованию:
1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных 
действии (бездействия) органов местного самоуправления или должностных лиц органов местного 
самоуправления сельского поселения, в том числе в результате издания актов органов местного 
самоуправления сельского поселения, не соответствующих закону или иному правовом}' акту;
2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных подведомственному 
ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его денежных 
обязательств;
3) по иным искам к муниципальному образованию, по которым в соответствии с федеральным законом 
интересы соответствующего публично-правового образования представляет орган, осуществляющий в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя 
средств бюджета муниципального образования.

Главный распорядитель средств бюджета сельского поселения выступает в суде от имени сельского 
поселения в качестве представителя истца по искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в 
соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи действия 
(бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны муниципального образования.

Статья 8.Бюджетные полномочия получателя бюджета сельского поселения

Получатель бюджетных средств:
- составляет и исполняет бюджетную смету;
- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных 
ассигнований бюджетные обязательства;

обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных 
ассигнований; J
- вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложения по 
изменению бюджетной росписи;
- ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);
- формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности) и представляет 
юджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств;
- осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом РФ и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 
правоотношения.
Бюджетные полномочия и ответственность получателя бюджетных средств определены статьей 162 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 9. Бюджетные полномочия главного администратора, администратора доходов 
бюджета, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения

1. Главный администратор доходов бюджета обладает бюджетными полномочиями:
формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета;
представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта 
оюджета;
представляет сведения для составления и ведения кассового плана'
формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета;
представляет для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и реестр источников 
доходов бюджета сведения о закрепленных за ним источниках доходов;
утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими 
требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;
осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями: 
осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
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осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов:
принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а 
также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы, и представляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления 
возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации:
принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Фе терапии 
и представляет уведомление в орган Федерального казначейства;
в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета формирует и претстянтяет 
главному администратору доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для 
осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета;
предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и юридическими 
лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками 
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную 
информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 
установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;
принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом РФ и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

3. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета обладает следующими 
бюджетными полномочиями:

формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета;
осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования 
дефицита бюджета;
обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение ассигнований, 
предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета;
распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников 
финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть бюджета;
формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета;
утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета в 
соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской 
Федерации;
составляет обоснования бюджетных ассигнований.

4. Администратор источников финансирования дефицита бюджета обладает следующими 
бюджетными полномочиями:

осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования 
дефицита бюджета;
осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет источников 
финансирования дефицита бюджета;
обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам финансирования дефицита 
бюджета;
формирует и представляет бюджетную отчетность;
в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится;
осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

Глава III. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Статья 10. Порядок составления проекта бюджета

1. Проект бюджета составляется и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и 
плановый период) в соответствии с настоящим Положением.

2. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период осуществляется 
администрацией Александровского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, настоящим Положением и основывается на:

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Александровского сельского поселения.
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прогнозе социально-экономического развития Александровского сельского поселения
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) 

Александровского сельского поселения на долгосрочный период;
муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных 

программ).
Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период начинается не 

позднее чем за 4 месяца до начала очередного финансового года.
3. Администрация Александровского сельского поселения направляет муниципальные программы и 

ведомственные целевые программы, предусмотренные к финансированию из бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, в Александровскую сельскую Думу для внесения предложений.

Александровская сельская Дума направляет предложения по соответствующим муниципальным 
программам и ведомственным целевым программам в администрацию Александровского сельского 
поселения.

Статья 11. Публичные слушания по проекту бюджета и годовому отчету об исполнении 
бюджета

1. По проекту бюджета и годовому отчету об исполнении бюджета до их внесения в Александровскую 
сельскую Думу проводятся публичные слушания в порядке, определенным уставом Александровского 
сельского поселения и Решение Александровской сельской Думы №3/19 от 16.12.2019г«Об утверждении 
порядка организации и проведения публичных слушаний в Александровском сельском поселении».

2. По итогам публичных слушаний принимаются рекомендации, в которых отражаются результаты 
обсуждения.

Глава IV. ВНЕСЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ НА РАССМОТРЕНИЕ В 
Александровскую сельскую Думу Александровского сельского поселения

Статья 12. Внесение проекта решения о бюджете в Александровскую сельскую Думу 
Александровского сельского поселения.

1. Администрация Александровского сельского поселения не позднее 15 ноября вносит на 
рассмотрение Александровскую сельскую Думу проект решения о бюджете с показателями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.1. Проект решения о бюджет поселения считается внесенным в срок, если он доставлен в сельскую 
Думу до 17 часов дня определяемого в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

2. Одновременно с проектом решения о бюджете в Александровскую сельскую Думу 
представляются:

основные направления бюджетной и налоговой политики;
предварительные итоги социально-экономического развития территории Александровского сельского 

поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития территории Александровского сельского поселения за текущий финансовый год;

прогноз социально-экономического развития территории Александровского сельского поселения, 
пояснительная записка к проекту бюджета;
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;

верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего 
долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;

оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
реестры источников доходов бюджетов;
предложенные представительными органами, органами судебной системы, органами внешнего 

муниципального финансового контроля проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в 
случае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет.

3. В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о 
бюджете представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные 
паспорта).
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Статья 13. Соответствие проекта решения Александровской 

бюджетной классификации. сельской Думы о бюджете

Проект решения Александровской сельской Думы о бюджете вносится в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации, действующей на день внесения на рассмотрение Александровской 
сельской Думы указанного проекта решения. р Александровской

Глава V. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ ВНЕСЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ ВНЕСЕНИЕ

Статья 14. Рассмотрение проекта решения о бюджете

1-Красносельцевская сельская Дума рассматривает проект решения о бюджете на очепетной 
финансовый год и плановый период в двух чтениях. оюджете на очередной
порядке. ПР°еКТ РеШеНИЯ ° бЮДЖеТе Рассма1Ривается Александровского сельской Думой во внеочередном

Статья 15. Заключение на проект решения о бюджете

° — ° с указанием

Статья 16. Рассмотрение проекта решения о бюджете в первом чтении

— ° — » ™"» »е
о5суждаХ₽“оМ7ое™И„™.еЮаНДРОВСК°Й “ЛЬ“°Й Д>'"0Г' "Р”™ ре" ° ™нии

- пеРечень главных администраторов доходов бюджета в случаях предусмотренных статьей 
160.1 Бюджетного кодекса; 7 предусмотренных статьей

ФинансиР°вания дефицита бЮджета , случаях,

деятельности) группам (гоуппам У иципальным программам и непрограммным направлениям 
очередной финансовый год (очепепной1^1111™ ВЦ?°В Расходов классификации расходов бюджетов на

год и ХТыТпер” Л РаСХ°ЛОТ бЮДЖеИ 0ЧеРе'",0Й ™ <МеР«

обязат™- бютс™* кований, направляемых на исполнение публичных нормативных .

объеме^" VeZ '>™Р*;»™>«) Р»™™ «» «Рвый гол планового периода в

====s====e= 

трансфертов из других бюдХ бюпжеХл™ о ’ пРедУсмотРенных за ечет межбюджетных 
назначение); бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое

источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
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верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального 

внешнего долга 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;

программа приватизации муниципального имущества;
перечень муниципальных программ, а также ведомственных целевых программ;
текстовые статьи решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период-
план поступления доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, средств от иной 

приносящей доход деятельности и безвозмездных поступлений по главным распорядителям средств 
оюджета, г

предельная штатная численность муниципальных служащих Александровского сельского поселения 
содержание которых осуществляется за счет средств бюджета Александровского сельского поселения по 
главным распорядителям бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период.

3. В случае отклонения проекта решения о бюджете в первом чтении Александровская сельская Дума 
возвращает проект решения на доработку в администрацию Александровского сельского поселения 
Администрация Александровского сельского поселения в течение 10 дней дорабатывает указанный проект с 
учетом замечаний и предложений и вносит на рассмотрение повторно Александровскую сельскую Думу 
При повторном внесении указанного проекта Александровская сельская Дума рассматривает его в первом 
чтении в течение 10 дней со дня его повторного внесения. н
гга 4д В СЛУЧае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о бюджете распоряжением 
главы Александровского сельского поселения может создаваться согласительная комиссия, в которую 
входит равное количество представителей администрации Александровского сельского поселения и 
Александровской сельской Думы Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в период 
между первым и вторым чтением проекта решения о бюджете.

Поправки к проекту решения о бюджете рассматриваются в порядке, предусмотренном Регламентом 
Александровской сельской Думы.

Статья 17. Рассмотрение проекта решения о бюджете во втором чтении

1. Проект решения о бюджете рассматривается Александровской сельской Думы во втором чтении в 
течение 5 дней со дня принятия указанного проекта решения в первом чтении.

Во втором чтении проект решения о бюджете принимается окончательно.

Статья 18. Опубликование и вступление в силу решения о бюджете

АпекГЯ'^п»ГНЯТ°е АлександР°ВСК0Й “ой Думы решение о бюджете направляется главе 
поХтХ ш “Г° СеЛЬСК0Г0 поселения ДО» подписания и подлежит официальному опубликованию не 
позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.

2. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года.

Статья 19. Внесение изменений и дополнений в решение о бюджете

1. Проект решения о внесении изменений и (или) дополнений в решение о бюджете в 
О™ДР0ВСКУЮ СеЛЬСКую ДуМу представляет администрация Александровского сельского поселения 
™ХР л° ° Пр°екТОМ решения представляются ожидаемые итоги социально-экономического развития 
территории Александровского сельского поселения в текущем финансовом году и уточненный прогноз 
—°-™°“»,=c»ro Р-™ » периоде, пояснительна» "пне,а с обосноХнем
предлагаемых изменении и (или) дополнений в решение о бюджете.
ппып 2’ Пр°ект Решения о внесении изменений и (или) дополнений в решение о бюджете рассматривается в 
одном чтении не позднее 10 дней со дня принятия его к рассмотрению ₽

Глава VI. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Статья 20. Исполнение бюджета

1. Исполнение бюджета обеспечивается администрацией Александровского сельского поселения 
Организация исполнения бюджета возлагается на Быковский финансовый орган, осуществляющего 

функции финансового органа Александровского сельского поселения в соответствии с соглашением о 
передаче полномочии по составлению, исполнению и осуществлению контроля за исполнением бюджета

2. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов. Казначейское 

обслуживание исполнения бюджета осуществляется Федеральным казначейством.
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Статья 21. Сводная бюджетная роспись

1. Исполнение бюджета Александровского сельского поселения организуется на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана.

2. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается администрацией 
Александровского сельского поселения

Утверждение сводной бюджетной росписи Александровского сельского поселения и внесение 
изменений в нее осуществляются руководителем администрации Александровского сельского поселения.

3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о 
бюджете муниципального образования Александровского сельского поселения Быковского муниципального 
района Волгоградской области.

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете показатели сводной 
бюджетной росписи на очередной финансовый год и плановый период руководитель администрации 
показатели сводной бюджетной росписи утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную 
роспись.

4. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи показатели сводной 
бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с постановлениями руководителя администрации 
Александровского сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

5. Решением о бюджете Александровской сельской Думой на очередной финансовый год и плановый 
период могут быть установлены дополнительные основания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете.

Статья 22. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и перечислений из бюджета в текущем 
финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный 
кассовый разрыв и объем временно свободных средств.
2. Финансовый орган Быковского муниципального района устанавливает порядок составления и ведения 
кассового плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, 
главными администраторами доходов районного бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.
3. Составление и ведение кассового плана осуществляется администрацией Александровского сельского 
поселения.

Статья 23. Исполнение бюджета Александровского сельского поселения по доходам

Исполнение бюджета Александровского сельского поселения по доходам предусматривает:
- зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений, 
распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным решением о 
бюджете и иными муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, законами Волгоградской области, решением о бюджете 
муниципального образования Александровского сельского поселения Быковского муниципального района 
Волгоградской области, с казначейских счетов для осуществления и отражения операций по учету и 
распределению поступлений и иных поступлений в бюджет;
- перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы;
- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
- уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;
- перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм, средств, необходимых для 
осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующих бюджетов на 
соответствующие казначейские счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению 
поступлений для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 24. Исполнение бюджета Александровского сельского поселения по расходам.



1 .Исполнение бюджета по расходам осуществляет™ D „„„
Александровского сельского поселения с соблюдением трсбов ™, ^““тго^ю
Российской Федерации. р оования ст. 217, 219 Бюджетного кодекса

бБюд™ ТрХТ Се“° ХЛТчП° РаСХМ“' Г™"™ ’ *>™«кого наличия 

осуществляемых процедур санкционирования и фиктси^оиниГ'1'""'" °б”атель“ых последовательно 
Исполнение бюджета по расходам предусматривает- 
принятие и учет бюджетных и денежных обязательств- 
подтверждение денежных обязательств;
санкционирование оплаты денежных обязательств; 
подтверждение исполнения денежных обязательств 
Л„Б=бХ:™^Х?с7иаЮТСЯ ”°ЛУ'“ 6ЮД™ «ооеденных до „его

xoXZ T"ZSTm«“eTH“e муниципальных

предпринимателями или в соответствии с законов инымИ 1°ридическими лицами, индивидуальными 
Получатель Кт.™»™ «стевии с законом, иным правовым актом, соглашением

разницы между доведённые да X™ tJctctZ,6””™' °бвате“ ‘ « „ревыщающем
но неисполненными бюджетными обязательствам^ ЛИМИТаМИ бюджетных обязательств и принятыми, 

обязательства Х^Хв^Г "^ХТиямЛТ 

распоряжение) и иными документами необхп™ совершении казначейских платежей (далее - 
связанных с выполнением оперативно-розыскны^™потоия^а“КЦИ°НИР°ВаНИЯ № Оплаты’ а в слУчаях, 
отношении потерпевших свидетелей и иных v™ Р Р и осуществлением мер безопасности в 
распоряжениями сви™еи и иных участников уголовного судопроизводства, в соответствии с

................-......

бю_ ассигнованиями, доведенным,, до
„„формации о бюджетном обязательстве коду класснфикацщ, расходов бюджетов. "
соответствующем бИН<|)0РМа11ИИд ° “°M °' поставленном „а учет
соответствующем бюджетном обязательстве; 7
- соответствием информации, указанной в распоряжении для оплаты 

денежного обязательства, информациио денежном обязательстве;

- наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.
В порядке, установленном финансовым органом, в дополнение к указанной в настоящем пункте 

информации может определяться иная информация, подлежащая контролю
В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании муниципального контракта 

~“7*™™ с00тветств„ем сведений о муниципальном контрасте в реестре
контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрастной системе , сфе^е 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципалах нужд и с ” н„Го 

MyZXXXT" °6яз~' ™~° ~

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным ' 
нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств. оюджетных средств

в ппеяе» ОбВатеЛ“ТВ "° "У6™™м нормативным обязательствам может осуществляться
пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований

осуществиястс, „а основании распоряжений, 
юридических лиц, бюджетов бюджетной системы РпгрД“Н°Г“ л46™ бюджета в ПОЛЬЗУ физических или 
а также проверки иных документов поптврп и скои Федерации, субъектов международного права, 
денежных обязательств получателей бюда™^дств."Р°МЛе™е по исполнению

ЙоёжстГ’ Фает"ЧКК" а сверх
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сверх утвераденшГреш^ем^бХете Общего объемГ™ АлеКСандровского сельского поселения 
Александровского сельского „оселХ1е°6™есе™е“
финансовый год и плановый период на замеХи? РеШение 0 бюлжете на текущий
муниципального долга, а также на исполнение Заимствований’ погашение
образования в случае недостаточности предусмотоенньп™ °рмативных обязательств муниципального 
размере, предусмотренном пунктом 3 статаи237 kZ исполнение бюджетных ассигнований в
2.Использование доходов, фактически ™ен™хТи Z° P°CC“ Федерац™'
О бюджете, осуществляется в порядке Остановленном б^та сверх решением
Федерации. Р ’ установленном статьей 232 Бюджетного кодекса Российской
ГТОпДя26' 3аВершение ткущего финансового года
nynSбЮ“- 3' -«РЯ. зв исключением „цераний, _ в

”а^-"п₽июльньге об“мы Фи"анс"р°в“'м

казначейское обслуживание исполнения бюХТобяза^о B1™TeJIbH0 °Рган’ осуществляющий 
установленном порядке бюджетные обязательства в поелепяТп а™ТЬ санкционированные к оплате в

ф~го ™ ~

полученные в форме субсидий, субвенций ₽и mSx Оежб^лж080™ межбюджетные трансферты, 
назначение, подлежат возврату в доход бюджета из кот, Джетных трансфертов, имеющих целевое 
рабочих дней текущего финансового года. ’ рого они были предоставлены в течение первых 15

СОСТАВЛЕНИЕ, ““““^ГОВСТК^РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ

Статья 27. Составление и представление бюджетной отчетности

Z ’’Ж X"Z„XZa““TeC“-“OrO

финансового года утверждается администрацией Гле^вдро^ого^™” " Д“ЯТЬ мем“ев т“Ушего 
Контрольно-счетную палату Быковского г^ницииального района ИТО n0CMe™ и направляется в

Александровской сельстойДу^ы”0™’™" бк,джета "««жит рассмотрению и утверждению решением

Статья 28. Внешня, „ровер,та годояого отчета об ИСПОЛНе„„я б№а

подлежит внешней проюрке™™ ^чГеЛжш™^"™"” " ^лександРма,оЯ «п-ской Думе 

администраторов бюджетных средств и подготовку заключения Р рку -бюджетной отчетности главных
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюпХГ°Д°В0И °ТЧСТ °б исполнении бюджета.

палаты Быковского района с соблюдением требований Ле лепя як осУШествляется Контрольно-счетного 
2. Администрация Александповекпт ? федерального законодательства.

бюджета для подготовки заключе^  ̂ годовой отчет об исполнении
годовой отчет об исполнении бюджета проводится в enL Р Текущего ГОда‘ Полгот°вка заключения на 

3. Контрольно-счетная палата готовит Р ’ Не пРевыша1<>Щий один месяц.
Данных внешней проверки годовой бюджетной отчТтности глТвТ°б ИСП0Лнении бюджета с учетом 
не позднее 30 апреля текущего года направляет его в Ап? администраторов бюджетных средств и 
Александровского сельского поселения ₽ Александровскую сельскую Думу и администрацию

Статья 29. Представление годового отчптя
сельскую Думу. Д отчета °б исполнении бюджета в Александровскую

сельского поселения?^ Александровского

2. Одновременно с годовым отметок, „я У НС л0 лнее 1 мая текущего гола.
«а к „ему, содержащая ZZl fe" пред™™ „оясщпелвная

пенни муниципального задания „ (ти) ИВЬ1Х „cnonbXVS^x Lc““oZB°
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проект решения об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета, 
иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 30. У тверждение годового отчета об исполнении бюджета

1. Решением Александровской сельской Думы об утверждении исполнения бюджета утверждается 
отчет об исполнении бюджета с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) 
бюджета.

2. Отдельными приложениями к решению Александровской сельской Думы об утверждении 
исполнения бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
расходов бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов.
3. В случае отклонения Александровской сельской Думы отчета об исполнении бюджета он 

возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного 
представления в срок, не превышающий один месяц.

4. Рассмотрение повторно представленного проекта решения об утверждении исполнения бюджета 
производится Александровской сельской Думы в порядке, предусмотренном для первичного рассмотрения.

5. Решение Александровской сельской Думы об утверждении годового отчета об исполнении 
бюджета подлежит официальному опубликованию.

ГЛАВА VIII. Муниципальный финансовый контроль

Статья 31. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль

1. Муниципальный финансовый контроль в муниципальном образовании Александровское сельское 
поселение осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации,~ а также соблюдения условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета. Муниципальный финансовый контроль подразделяется 
на внешний и внутренний, предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью контрольно
счетного органа (орган внешнего муниципального финансового контроля).
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью органов 
муниципального финансового контроля, являющихся должностными лицами администрации 
Александровского сельского поселения, (далее - органы внутреннего муниципального финансового 
контроля).
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных 
нарушений в процессе исполнения бюджета муниципального образования Александровское сельское 
поселение.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета муниципального 
о разования Александровского сельского поселения и в целях установления законности его исполнения 
достоверности учета и отчетности.
6. Объектами муниципального финансового контроля являются:
- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные администраторы 
(администраторы) доходов бюджета муниципального образования Александровского сельского поселения 
Быковского муниципального района Волгоградской области, главные администраторы (администраторы) 
источников финансирования дефицита бюджета;
- финансовый орган публично-правового образования, бюджету которого предоставлены межбюджетные 
субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные 
кредиты, администрация Александровского сельского поселения;
- муниципальные учреждения;
- муниципальные унитарные предприятия;

хозяйственные товарищества и общества с участием муниципального образования Александровского 
сельского поселения в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей 
(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального образования 
Александровского сельского поселения в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся:
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и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями,

получающими средства из соответствующего бюджета на основании договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из соответствующего бюджета и (или) муниципальных контрактов, кредиты, 
обеспеченные муниципальными гарантиями;

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета и (или) 
муниципальных контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты лицевые счета в 
финансовом органе муниципального образования;
- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами в части 
соблюдения ими условии договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального 
образования Александровского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской 
ооласти. г

7. Муниципальный финансовый контроль в поселении осуществляется в отношении объектов 
СТаТЬеЙ 266Л Бюджетного кодекса Рф> годами, установленными статьей 267.1 Бюджетного 

кодекса г ч?.


