
 
СОВЕТ 

Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

  

 Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

 в Батмановском сельском поселении 

 
Принято  

Советом Батмановского сельского поселения 

29 июня 2016 года 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

Батмановского сельского поселения, в целях регламентации деятельности 

органов местного самоуправления Батмановского сельского поселения и иных 

участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта 

бюджета Батмановского сельского поселения, утверждению и исполнению 

бюджета Батмановского сельского поселения, контролю за его исполнением, 

осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности Совет Батмановского 

сельского поселения решил: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном процессе в Батмановском 

сельском поселении (далее - Положение). 

2. Считать утратившим силу: 

-решение Совета Батмановского сельского поселения от 19.04.2011 г. № 11(51) 

"Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Батмановском сельском 

поселении"; 

- решение Совета Батмановского сельского поселения от 30.05.2012 г.  № 53(93) 

"О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Батмановском 

сельском поселении". 

- решение Совета Батмановского сельского поселения от 08.10.2013 г.  № 

18(139) "О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 

Батмановском сельском поселении". 

 

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 

Устава Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 
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района» и разместить на официальном сайте Кинешемского муниципального 

района www.mrkineshma.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе « Батмановское сельское поселение». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета                                                          Т.Г.Бутюнина 

Батмановского  сельского поселения                                  

 

Глава Батмановского сельского                                  Н.Г.Кузьмина 

поселения 

с. Батманы 

29 июня 2016  года 

№ 20 
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Утверждено 

решением  Совета  

Батмановского сельского поселения 

от 29 июня  2016 года № 20     
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В БАТМАНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение принято в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и регламентирует деятельность органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения и иных участников 

бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета 

Батмановского сельского поселения, утверждению и исполнению бюджета 

Батмановского сельского поселения, внесению изменений в бюджет 

Батмановского сельского поселения, по контролю за исполнением бюджета 

Батмановского сельского поселения. 

2. Бюджет Батмановского сельского поселения принимается на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3. Ответственным за рассмотрение в Совете Батмановского сельского 

поселения проектов решений Совета о бюджете Батмановского сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение 

Совета о бюджете поселения), о внесении в них изменений, об исполнении 

бюджета Батмановского сельского поселения за отчетный финансовый год 

является комиссия Совета Батмановского сельского поселения по финансово- 

экономическим вопросам (далее - комиссия по бюджету), предварительно 

рассматривающая внесенные в Совет Батмановского сельского поселения 

проекты нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений. 

Без предварительного рассмотрения комиссией по бюджету проектов 

решений Совета о бюджете поселения и о внесении в них изменений, об 

исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год указанные 

вопросы не могут быть вынесены на рассмотрение Совета Батмановского 

сельского поселения. 

  

Полномочия участников бюджетного процесса 

 

4. Совет Батмановского сельского поселения: 

а) рассматривает и утверждает бюджет Батмановского сельского 

поселения и отчет о его исполнении; 

б) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов 

исполнения бюджета Батмановского сельского поселения (далее - бюджет 

поселения) на своих заседаниях, заседаниях постоянных и временных 

комиссий, рабочих групп Совета Батмановского сельского поселения, в ходе 
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проводимых Советом Батмановского сельского поселения депутатских 

слушаний и в связи с депутатскими запросами; 

в) формирует и определяет правовой статус Контрольно-счетной 

комиссии Батмановского сельского поселения; 

г) осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации",  Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

Уставом Батмановского сельского поселения. 

5. Совету Батмановского сельского поселения в пределах его 

компетенции по бюджетным вопросам, установленной Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, для обеспечения его 

полномочий должна быть предоставлена администрацией Батмановского 

сельского поселения вся необходимая информация. 

6. Глава Батмановского сельского поселения: 

а) вносит проект решения Совета о бюджете поселения с необходимыми 

документами и материалами на утверждение Совета Батмановского сельского 

поселения; 

б) осуществляет иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и Уставом Батмановского сельского поселения к 

полномочиям главы муниципального образования. 

7. Администрация Батмановского сельского поселения: 

а) обеспечивает составление проекта бюджета поселения; 

б) разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки 

предоставления межбюджетных трансфертов; 

в) обеспечивает исполнение бюджета поселения и составление 

бюджетной отчетности; 

г) представляет отчет об исполнении бюджета поселения на утверждение 

Совета Батмановского сельского поселения; 

д) обеспечивает управление муниципальным долгом; 

е) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

8.Контрольно-счетная комиссия Батмановского сельского поселения  

осуществляет полномочия, определенные в части 4 статьи 36 Устава 

Батмановского сельского поселения по внешнему муниципальному 

финансовому контролю в порядке, установленном решением Совета 

Батмановского сельского поселения.  

В случае заключения соглашения между Советом Батмановского 

сельского поселения и Советом Кинешемского муниципального района о 

передаче Контрольно-счетной комиссии Кинешемского муниципального 
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района полномочий Контрольно-счетной комиссии Батмановского сельского 

поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля, Контрольно-счетная комиссия Кинешемского муниципального 

района осуществляет полномочия, определенные в части 4 статьи 36 Устава 

Батмановского сельского поселения, в порядке, установленном решением 

Совета Кинешемского муниципального района.  

9. Перечень главных распорядителей средств бюджета поселения 

устанавливается решением Совета о бюджете поселения в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета поселения. 

10. Полномочия иных участников бюджетного процесса устанавливаются 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с 

ним решениями Совета Батмановского сельского поселения, а также в случаях, 

установленных решениями Совета Батмановского сельского поселения, 

постановлениями администрации Батмановского сельского поселения. 

 

Составление проекта бюджета 

Батмановского сельского поселения 

 

11. Составление проекта бюджета поселения  на очередной финансовый 

год и плановый период (далее - проект бюджета поселения) осуществляется 

администрацией Батмановского сельского поселения в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением. 

Непосредственное составление проекта бюджета поселения  

осуществляет заместитель главы администрации Батмановского сельского 

поселения. 

Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения 

устанавливаются постановлением администрации Батмановского сельского 

поселения с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и настоящего Положения. 

12. Составление проекта бюджета поселения основывается на: 

положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 

налоговой политики Батмановского сельского поселения; 

прогнозе социально-экономического развития Батмановского сельского 

поселения; 

бюджетном прогнозе Батмановского сельского поселения (проекте 

бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на 

долгосрочный период; 

программах Батмановского сельского поселения, (проектах) программ 

Батмановского сельского поселения, проектах изменений указанных программ). 

13. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и 

в соответствии с методикой, устанавливаемой администрацией Батмановского 

сельского поселения. 

14. Порядок принятия решений о разработке программ Батмановского 

сельского поселения, порядок формирования и реализации указанных 

программ, порядок проведения оценки эффективности их реализации и ее 
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критерии устанавливаются постановлением администрации Батмановского 

сельского поселения. 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

программ Батмановского сельского поселения утверждается решением Совета о 

бюджете поселения по соответствующей каждой программе целевой статье 

расходов бюджета поселения в соответствии с утвердившим программу 

постановлением администрации Батмановского сельского поселения. 

Программы Батмановского сельского поселения, предлагаемые к 

реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее 

утвержденные программы подлежат утверждению в сроки, установленные 

администрацией Батмановского сельского поселения. 

Программы Батмановского сельского поселения подлежат приведению в 

соответствие с решением Совета о бюджете поселения  не позднее трех месяцев 

со дня вступления его в силу. 

14.1. Остатки средств бюджета поселения на начало текущего 

финансового года в объеме, определяемом решением Совета о бюджете 

поселения, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие 

временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на 

оплату заключенных от имени поселения  муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 

соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 

финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка 

неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, 

предусмотренных решением Совета о бюджете поселения. 

15. Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты собственности Батмановского сельского 

поселения в решении Совета о бюджете поселения и (или) в сводной 

бюджетной росписи устанавливается постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения. 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства собственности Батмановского сельского 

поселения в соответствии с инвестиционными проектами, софинансирование 

которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, подлежат 

утверждению решением Совета о бюджете в составе ведомственной структуры 

расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту. 

 

Рассмотрение и утверждение решения о бюджете 

Батмановского сельского поселения 

 

16. Администрация Батмановского сельского поселения в лице Главы 

Батмановского сельского поселения не позднее 15 ноября текущего 

финансового года вносит в Совет Батмановского сельского поселения проект 

решения Совета о бюджете поселения. 

17. В решении Совета о бюджете поселения должны содержаться 

основные характеристики бюджета поселения, к которым относятся общий 

объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, 

а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской 
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Федерации, законами Ивановской области, решениями Совета Батмановского 

сельского поселения (кроме решений Совета о бюджете поселения). 

В решении Совета о бюджете поселения  должны содержаться нормативы 

распределения доходов в бюджет Батмановского сельского поселения в случае, 

если они не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

законом Ивановской области об областном бюджете, законами Ивановской 

области и нормативными правовыми актами Кинешемского муниципального 

района, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

18. Решением Совета о бюджете поселения утверждаются: 

а) перечень главных администраторов доходов бюджета поселения; 

б) показатели доходов бюджета поселения по кодам классификации 

доходов бюджетов; 

в) перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета поселения; 

г) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(программам и не включенным в программы Батмановского сельского 

поселения направлениям деятельности органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения (далее - непрограммные направления 

деятельности)), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

очередной финансовый год и плановый период; 

д) ведомственная структура расходов бюджета поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 

е) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств; 

ж) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде; 

з) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 

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

расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 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 (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

и) источники финансирования дефицита бюджета поселения на 

очередной финансовый год и плановый период; 

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

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по гарантиям 

Батмановского сельского поселения. 

19. Проект решения Совета о бюджете поселения утверждается путем 

изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и 

добавления к ним параметров второго года планового периода проекта 

бюджета. 



Изменение параметров планового периода бюджета поселения 

осуществляется в соответствии с решением Совета о бюджете поселения. 

20. Одновременно с проектом решения Совета о бюджете в Совет 

представляются документы и материалы, предусмотренные статьей 184.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

21. В течение суток со дня внесения проекта решения Совета о бюджете 

поселения в Совет Батмановского сельского поселения Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения Батмановского сельского поселения 

направляет его в комиссию по финансово- экономическим вопросам для 

подготовки заключения о соответствии представленных документов и 

материалов требованиям бюджетного законодательства и настоящего 

Положения. 

22. Председатель Совета Батмановского сельского поселения на 

основании заключения комиссии по финансово-экономическим вопросам 

принимает решение о том, что проект решения Совета о бюджете поселения   

на очередной финансовый год и плановый период принимается к рассмотрению 

Советом Батмановского сельского поселения либо подлежит возвращению в 

администрацию Батмановского сельского поселения на доработку. Указанный 

проект решения Совета подлежит возвращению на доработку в администрацию 

Батмановского сельского поселения, если состав представленных документов и 

материалов не соответствует требованиям пункта 20 настоящего Положения. 

Решение Председателя Совета Батмановского сельского поселения о 

принятии проекта решения Совета о бюджете поселения к рассмотрению 

Советом Батмановского сельского поселения направляется Главе 

Батмановского сельского поселения для назначения публичных слушаний по 

проекту решения Совета о бюджете поселения в соответствии с Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в Батмановском 

сельском поселении. 

23. Внесенный в Совет Батмановского сельского поселения проект 

решения Совета о бюджете с заключением комиссии по бюджету направляется 

на рассмотрение в комиссии Совета Батмановского сельского поселения и 

Контрольно-счетную комиссию Батмановского сельского поселения (в случае 

заключения соглашения между Советом Батмановского сельского поселения и 

Советом Кинешемского муниципального района о передаче Контрольно-

счетной комиссии Кинешемского муниципального района полномочий 

Контрольно-счетной комиссии Батмановского сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, в 

Контрольно-счетную комиссию Кинешемского муниципального района) 

24. Контрольно-счетная комиссия Батмановского сельского поселения 

осуществляет экспертизу проекта решения Совета о бюджете поселения, в том 

числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета. 

В случае заключения соглашения между Советом Батмановского 

сельского поселения и Советом Кинешемского муниципального района о 

передаче Контрольно-счетной комиссии Кинешемского муниципального 

района полномочий Контрольно-счетной комиссии Батмановского сельского 

поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля, экспертиза проекта решения Совета о бюджете поселения, в том 

числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета 
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поселения осуществляется Контрольно-счетной комиссией Кинешемского 

муниципального района. 

25. Совет Батмановского сельского поселения рассматривает проект 

решения Совета о бюджете поселения   в двух чтениях. 

26. При рассмотрении проекта решения Совета о бюджете поселения  в 

первом чтении заслушиваются доклад администрации Батмановского сельского 

поселения и заключение Контрольно-счетной комиссии Батмановского 

сельского поселения. 

В случае заключения соглашения между Советом Батмановского 

сельского поселения и Советом Кинешемского муниципального района о 

передаче Контрольно-счетной комиссии Кинешемского муниципального 

района полномочий Контрольно-счетной комиссии Батмановского сельского 

поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля, заслушивается заключение Контрольно-счетной комиссии 

Кинешемского муниципального района.  

27. При рассмотрении проекта решения Совета о бюджете поселения в 

первом чтении обсуждаются прогноз социально-экономического развития 

поселения и основные направления бюджетной и налоговой политики на 

очередной финансовый год и плановый период. 

28. Предметом рассмотрения проекта решения Совета о бюджете 

поселения в первом чтении являются: 

а) основные характеристики бюджета поселения (прогнозируемые в 

очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов 

бюджета поселения, общий объем расходов бюджета поселения, дефицит 

бюджета поселения); 

б) приложение к решению Совета о бюджете поселения, 

устанавливающее перечень главных администраторов доходов бюджета 

поселения; 

в) приложение к решению Совета о бюджете поселения, 

устанавливающее перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета поселения; 

г) объемы межбюджетных трансфертов из бюджета Ивановской области 

и бюджета Кинешемского муниципального района в виде приложений к 

решению Совета о бюджете поселения; 

д) приложение к решению Совета о бюджете поселения, 

устанавливающее нормативы распределения доходов бюджета поселения, не 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации; 

е) источники финансирования дефицита бюджета поселения в виде 

приложения к решению Совета о бюджете поселения; 

ж) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 

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

расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 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 (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 



з) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода; 

и) программа заимствований Батмановского сельского поселения, 

предусмотренных на очередной финансовый год и плановый период; 

к) программа гарантий Батмановского сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период. 

29. В случае принятия проекта решения Совета о бюджете поселения в 

первом чтении утверждаются показатели, отнесенные к предмету рассмотрения 

проекта решения Совета о бюджете поселения в первом чтении, определенные 

пунктом 28 настоящего Положения. 

При утверждении в первом чтении показателей, отнесенных к предмету 

рассмотрения проекта решения Совета о бюджете поселения в первом чтении, 

Совет Батмановского сельского поселения не имеет права увеличивать доходы 

и дефицит бюджета поселения, если на эти изменения отсутствует 

положительное заключение администрации Батмановского сельского 

поселения. 

30. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту 

решения Совета о бюджете поселения   Глава Батмановского сельского 

поселения образует согласительную комиссию, в которую входит равное 

количество представителей администрации Батмановского сельского поселения 

и Совета Батмановского сельского поселения. 

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в период 

между первым и вторым чтением проекта решения Совета о бюджете 

поселения. 

31. Совет Батмановского сельского поселения рассматривает проект 

решения Совета о бюджете поселения   во втором чтении в течение 30 дней со 

дня его принятия в первом чтении. 

32. Предметом рассмотрения проекта решения Совета о бюджете 

поселения во втором чтении являются: 

а) расходы на исполнение принимаемых расходных обязательств в 

очередном финансовом году и плановом периоде в пределах общего объема 

расходов бюджета поселения, утвержденного в первом чтении; 

б) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(программам Батмановского сельского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период и в 

соответствии с ним ведомственная структура расходов бюджета поселения на 

очередной финансовый год и плановый период; 

в) объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и 

плановый период, предоставляемых бюджетам других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации; 

г) программа предоставления гарантий Батмановского сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период; 

д) программа внутренних заимствований Батмановского сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период; 

е) проект решения Совета о перечне решений Совета (отдельных пунктов, 

подпунктов, абзацев), действие которых отменяется или приостанавливается на 



очередной финансовый год и (или) плановый период в связи с тем, что 

бюджетом поселения не предусмотрены средства на их реализацию; 

ж) предложенный Советом Батмановского сельского поселения проект 

бюджетной сметы представительного органа, представляемый в случае 

возникновения разногласий с администрацией Батмановского сельского 

поселения в отношении указанной бюджетной сметы; 

з) объем иных межбюджетных трансфертов на очередной финансовый 

год и плановый период, передаваемых из бюджета поселения бюджету 

Кинешемского муниципального района (приложение к решению Совета о 

бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период); 

и) размер резервного фонда администрации Батмановского сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период; 

к) текстовые статьи проекта решения о бюджете поселения; 

л) поправки ко второму чтению, подготовленные комиссией по 

финансово-экономическим вопросам. 

33. Во втором чтении проект решения Совета о бюджете поселения 

принимается окончательно. 

34. Принятое Советом Батмановского сельского поселения решение 

Совета о бюджете поселения направляется Главе Батмановского сельского 

поселения для подписания и официального опубликования. 

35. Решение Совета о бюджете поселения подлежит официальному 

опубликованию не позднее 10 дней после его подписания Главой 

Батмановского сельского поселения. 

36. Решение Совета о бюджете поселения на очередной финансовый год и 

плановый период вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря 

финансового года. 

37. Если решение Совета о бюджете поселения не вступило в силу с 

начала финансового года, финансирование расходов за счет средств бюджета 

поселения осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

 

Внесение изменений в решение Совета 

Батмановского сельского поселения о бюджете 

Батмановского сельского поселения 

 

38.Администрация Батмановского сельского поселения разрабатывает и 

представляет на рассмотрение Совета Батмановского сельского поселения 

проекты решений Совета Батмановского сельского поселения о внесении 

изменений в решение Совета о бюджете поселения по всем вопросам, 

являющимся предметами правового регулирования решения Совета о бюджете 

поселения 

39. Проект решения Совета Батмановского сельского поселения о 

внесении изменений в решение Совета о бюджете поселения, внесенный в 

Совет Батмановского сельского поселения Главой Батмановского сельского 

поселения, направляется Председателю Совета Батмановского сельского 

поселения Батмановского сельского поселения вместе с пояснительной 

запиской к указанному проекту решения. 
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Исполнение бюджета Батмановского сельского поселения, 

составление, внешняя проверка, рассмотрение 

и утверждение бюджетной отчетности 

 

40. Исполнение бюджета поселения осуществляется в соответствии с 

основами исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Бюджет поселения исполняется на основе принципов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

41. Исполнение бюджета поселения обеспечивается администрацией 

Батмановского сельского поселения. 

Исполнение бюджета поселения организуется на основе сводной 

бюджетной росписи и кассового плана. 

Бюджет поселения исполняется на основе единства кассы и 

подведомственности расходов. 

42. Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения 

осуществляют органы Федерального казначейства. 

43. Администрация Батмановского сельского поселения представляет 

бюджетную отчетность об исполнении бюджета Батмановского сельского 

поселения в финансовое управление Администрации Кинешемского 

муниципального района. 

44. Бюджетная отчетность Батмановского сельского поселения является 

годовой и представляется в финансовое управление Администрации 

Кинешемского муниципального района. 

Отчет об исполнении бюджета поселения   является ежеквартальным. 

45. Отчет об исполнении бюджета поселения за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается 

администрацией Батмановского сельского поселения и направляется в Совет 

Батмановского сельского поселения и Контрольно-счетную комиссию 

Батмановского сельского поселения (в случае заключения соглашения между 

Советом Батмановского сельского поселения и Советом Кинешемского 

муниципального района о передаче Контрольно-счетной комиссии 

Кинешемского муниципального района полномочий Контрольно-счетной 

комиссии Батмановского сельского поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля, в Совет Батмановского сельского 

поселения и Контрольно-счетную комиссию Кинешемского муниципального 

района) 

Годовой отчет об исполнении бюджета поселения подлежит 

рассмотрению Советом Батмановского сельского поселения и утверждается 

решением Совета Батмановского сельского поселения. 

46. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения до его 

рассмотрения в Совете Батмановского сельского поселения подлежит внешней 

проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 

главных администраторов средств бюджета поселения и подготовку 

заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения 

осуществляется Контрольно-счетной комиссией Батмановского сельского 

поселения в порядке, установленном решением Совета Батмановского 
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сельского поселения, с соблюдением требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными 

законами. 

В случае заключения соглашения между Советом Батмановского 

сельского поселения и Советом Кинешемского муниципального района о 

передаче Контрольно-счетной комиссии Кинешемского муниципального 

района полномочий Контрольно-счетной комиссии Батмановского сельского 

поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля, внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

поселения осуществляется Контрольно-счетной комиссией Кинешемского 

муниципального района в порядке, установленном решением Совета 

Кинешемского муниципального района, с соблюдением требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, 

установленных федеральными законами. 

47. Главные администраторы средств бюджета поселения не позднее 1 

марта текущего финансового года представляют годовую бюджетную 

отчетность в Контрольно-счетную комиссию Батмановского сельского 

поселения для внешней проверки (в случае заключения соглашения между 

Советом Батмановского сельского поселения и Советом Кинешемского 

муниципального района о передаче Контрольно-счетной комиссии 

Кинешемского муниципального района полномочий Контрольно-счетной 

комиссии Батмановского сельского поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля, в Контрольно-счетную комиссию 

Кинешемского муниципального района) 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета поселения оформляются заключением 

Контрольно-счетной комиссии Батмановского сельского поселения по каждому 

главному администратору средств бюджета поселения (в случае заключения 

соглашения между Советом Батмановского сельского поселения и Советом 

Кинешемского муниципального района о передаче Контрольно-счетной 

комиссии Кинешемского муниципального района полномочий Контрольно-

счетной комиссии Батмановского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, Контрольно-счетной 

комиссией  Кинешемского муниципального района по каждому главному 

администратору средств бюджета поселения) в срок до 1 апреля текущего 

финансового года. 

48. Администрация Батмановского сельского поселения не позднее 1 

апреля текущего финансового года направляет в Контрольно-счетную 

комиссию Батмановского сельского поселения (в случае заключения 

соглашения между Советом Батмановского сельского поселения и Советом 

Кинешемского муниципального района о передаче Контрольно-счетной 

комиссии Кинешемского муниципального района полномочий Контрольно-

счетной комиссии Батмановского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, в Контрольно-счетную 

комиссию Кинешемского муниципального района) годовой отчет об 

исполнении бюджета поселения для подготовки на него заключения. 

49. Контрольно-счетная комиссия Батмановского сельского поселения ( в 

случае заключения соглашения между Советом Батмановского сельского 
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поселения и Советом Кинешемского муниципального района о передаче 

Контрольно-счетной комиссии Кинешемского муниципального района 

полномочий Контрольно-счетной комиссии Батмановского сельского 

поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля, Контрольно-счетная комиссия Кинешемского муниципального 

района) готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 

поселения  на основании данных внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов средств бюджета поселения в срок, не 

превышающий один месяц. 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета поселения 

представляется Контрольно-счетной комиссией Батмановского сельского 

поселения (в случае заключения соглашения между Советом Батмановского 

сельского поселения и Советом Кинешемского муниципального района о 

передаче Контрольно-счетной комиссии Кинешемского муниципального 

района полномочий Контрольно-счетной комиссии Батмановского сельского 

поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля, Контрольно-счетной комиссией Кинешемского муниципального 

района) в Совет Батмановского сельского поселения с одновременным 

направлением его в администрацию Батмановского сельского поселения. 

50. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения представляется 

администрацией Батмановского сельского поселения в Совет Батмановского 

сельского поселения не позднее 1 мая текущего года. 

51. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета поселения  

в Совет Батмановского сельского поселения представляются: 

а) проект решения Совета Батмановского сельского поселения об 

исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год; 

б) баланс исполнения бюджета поселения за отчетный финансовый год; 

в) отчет о финансовых результатах деятельности; 

г) отчет о движении денежных средств; 

д) пояснительная записка; 

е) отчеты об использовании ассигнований резервного фонда 

администрации Батмановского сельского поселения, о состоянии долга 

Батмановского сельского поселения на начало и конец отчетного финансового 

года; 

ж) бюджетная отчетность об исполнении бюджета Батмановского 

сельского поселения. 

52. Решением Совета Батмановского сельского поселения об исполнении 

бюджета поселения утверждается отчет об исполнении бюджета поселения за 

отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и 

дефицита (профицита) бюджета. 

Отдельными приложениями к решению Совета Батмановского сельского 

поселения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год утверждаются 

показатели: 

а) доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов 

бюджетов; 

б) расходов бюджета поселения по ведомственной структуре расходов 

бюджета поселения; 



в) расходов бюджета поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов; 

г) источников финансирования дефицита бюджета поселения по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 

Решением Совета Батмановского сельского поселения об исполнении 

бюджета также утверждаются иные показатели, установленные настоящим 

Положением для решения Совета Батмановского сельского поселения об 

исполнении бюджета поселения. 

53. После представления в Совет Батмановского сельского поселения 

Контрольно-счетной комиссией Батмановского сельского поселения (в случае 

заключения соглашения между Советом Батмановского сельского поселения и 

Советом Кинешемского муниципального района о передаче Контрольно-

счетной комиссии Кинешемского муниципального района полномочий 

Контрольно-счетной комиссии Батмановского сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, 

Контрольно-счетной комиссией Кинешемского муниципального района) 

заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения и 

администрацией Батмановского сельского поселения годового отчета об 

исполнении бюджета поселения Глава Батмановского сельского поселения в 

соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Батмановском сельском поселении назначает публичные слушания 

по проекту решения Совета Батмановского сельского поселения об исполнении 

бюджета поселения за отчетный финансовый год. 

54. Совет рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета 

поселения в течение одного месяца после получения заключения Контрольно-

счетной комиссии Батмановского сельского поселения (в случае заключения 

соглашения между Советом Батмановского сельского поселения и Советом 

Кинешемского муниципального района о передаче Контрольно-счетной 

комиссии Кинешемского муниципального района полномочий Контрольно-

счетной комиссии Батмановского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, заключения Контрольно-

счетной комиссии Кинешемского муниципального района) 

55. При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета поселения 

Совет Батмановского сельского поселения заслушивает: 

доклад заместителя главы администрации об исполнении бюджета 

поселения; 

заключение Контрольно-счетной комиссии Батмановского сельского 

поселения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения (в случае 

заключения соглашения между Советом Батмановского сельского поселения и 

Советом Кинешемского муниципального района о передаче Контрольно-

счетной комиссии Кинешемского муниципального района полномочий 

Контрольно-счетной комиссии Батмановского сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, 

Контрольно-счетной комиссии Кинешемского муниципального района) 

56. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении 

бюджета поселения Совет Батмановского сельского поселения принимает либо 

отклоняет решение Совета Батмановского сельского поселения об исполнении 

бюджета поселения за отчетный финансовый год. 
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57. В случае отклонения Советом Батмановского сельского поселения 

проекта решения Совета Батмановского сельского поселения об исполнении 

бюджета поселения он возвращается для устранения фактов недостоверного 

или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не 

превышающий двух недель. 

58. Совет Батмановского сельского поселения рассматривает решение 

Совета Батмановского сельского поселения об исполнении бюджета поселения 

не позднее 1 июня текущего года. 


