
   
СОВЕТ 

Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

О внесении изменений в решение Совета Батмановского сельского поселения «О бюджетном 

процессе в Батмановском сельском поселении Кинешемского муниципального района» 

 

Принято  

Советом Батмановского сельского поселения 

30 апреля 2021 года 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области, Совет Батмановского сельского поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в решение Совета 

Батмановского сельского поселения от 29 июня 2016 года № 20 «О бюджетном процессе в 

Батмановском сельском поселении» (в редакции решения Совета Батмановского сельского 

поселения от 28.05.2020 № 21). 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Батмановского сельского поселения.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель Совета                                                                                                  И.А. Голубева 

Батмановского  сельского поселения                                  

 

Глава Батмановского сельского                                                                               С.В. Рыжалов 

поселения 

 

с. Батманы 

30 апреля 2021 года 

№ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 30 апреля 2021 № 18 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

 

которые вносятся в решение Совета Батмановского сельского поселения «О бюджетном 

процессе в Батмановском сельском поселении Кинешемского муниципального района» 

 

1.Абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Глава Батмановского сельского поселения как высшее должностное лицо Батмановского 

сельского поселения, возглавляющее администрацию Батмановского сельского поселения, 

осуществляет следующие бюджетные полномочия:». 

2. Пункт 17 изложить в следующей редакции:  

«17. Одновременно с проектом бюджета Батмановского сельского поселения в Совет 

Батмановского сельского поселения представляются следующие документы и материалы: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики Батмановского сельского 

поселения;  

2) предварительные итоги социально-экономического развития Батмановского сельского 

поселения за истекший период текущего финансового года;  

3) ожидаемые итоги социально-экономического развития Батмановского сельского поселения 

за текущий финансовый год; 

4) прогноз социально-экономического развития Батмановского сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период; 

5) пояснительная записка к проекту бюджета Батмановского сельского поселения; 

6) методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Батмановского сельского поселения; 

7) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (очередным 

финансовым годом); 

8) оценка ожидаемого исполнения бюджета Батмановского сельского поселения на текущий 

финансовый год; 

9) паспорта программ Батмановского сельского поселения; 

10) реестр источников доходов бюджета Батмановского сельского поселения; 

11) проект бюджетного прогноза Батмановского сельского поселения на долгосрочный период 

в случае, если Совет Батмановского сельского поселения принял решение о его формировании 

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

3. Пункт 28 изложить в следующей редакции: 

«28. В Батмановском сельском поселении устанавливаются оперативная, 

ежеквартальная, полугодовая и годовая отчетности об исполнении бюджета Батмановского 

сельского поселения. 

Сбор, свод, составление отчетности об исполнении бюджета ежеквартальная, 

полугодовая и годовая отчетности об исполнении бюджета осуществляется в соответствии с 

единой методологией, устанавливаемой Министерством финансов Российской Федерации, по 

типовым формам. 

Администрация Батмановского сельского поселения составляет и утверждает отчеты 

об исполнении бюджета Батмановского сельского поселения за первый квартал, полугодовой 

и девять месяцев текущего финансового года, и направляет их для информации в Совет 



Батмановского сельского поселения и Контрольно-счетную комиссию Кинешемского 

муниципального района.». 

 

 

 

 


