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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                       РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                        ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                            AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
19 февраля 2013г.                                     с. Солнечное                                               № 58 

 
Об утверждении Положения 

О бюджетном процессе муниципального образования 
Солнечный  сельсовет Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия 
 

 
Заслушав и обсудив представленное администрацией Положение «О 

бюджетном процессе  муниципального образование  муниципального образования 
Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия», в 
соответствии со статьей 30 п. 4 Устава муниципального образования Солнечный  
сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия, Совет депутатов  
Солнечного сельсовета РЕШИЛ:  
 
 1.Утвердить Положение  «О бюджетном процессе  муниципального 
образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия»; 
 2.Решение  от 21 ноября 2008 года № 115 «Об утверждении  Положения  о 
бюджетном процессе  муниципального образования Солнечного сельсовета» 
признать утратившим силу; 
 3. Направить данное решение главе  Солнечного сельсовета  для подписания  
и обнародования; 
  
 
 
Глава Солнечного сельсовета                                                                          Н.Н.Сергеев 
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Приложение к решению сессии Совета 
депутатов Солнечного сельсовета  
от  19  февраля   2013г.             №  58  
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 
Настоящее Положение  устанавливает порядок составления и рассмотрения  

проекта местного бюджета муниципального образования, а также осуществления 
контроля за его исполнением. 

 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

 
Статья 1. Местный бюджет поселения. 

 
Местный бюджет  поселения (далее - местный бюджет)- форма образования и 

расходования фонда  денежных средств, предназначенных для  финансового 
обеспечения  задач  и функций  государства  и местного самоуправления. 

Местный бюджет составляется на один финансовый год, который соответствует 
календарному году и длится с 1 января по 31 декабря. 

В качестве составной части местного бюджета могут быть предусмотрены сметы 
доходов и расходов отдельных населенных пунктов, находящихся на территории  
муниципального образования. 

Местный бюджет и отчет о его исполнении утверждается решением 
представительного органа поселения. 

 
Статья 2. Бюджетный процесс 

 
Бюджетный процесс в поселении- это регламентируемая нормами права 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и 
участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта местного 
бюджета, утверждению  и исполнению  местного бюджета , контролю за их  
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 
рассмотрению  и утверждению  бюджетной отчетности. 

Бюджетный процесс в поселении осуществляется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О бюджетной  
классификации Российской Федерации»,  Федеральным Законом  от 6 октября 203 
года № 131- ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», бюджетным законодательством субъекта Российской 
Федерации, Уставом  муниципального образования, настоящим Положением, иными 
нормативными  правовыми актами органов местного самоуправления поселения. 

 
Статья 3 Гласность бюджетного процесса 
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Проект местного бюджета, решение представительного органа поселения об 
утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления поселения, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание подлежит официальному  опубликованию в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования. 

Проект местного бюджета и отчет о его исполнении подлежит вынесению на 
публичные слушания. 

 
Глава 2.УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, 

ИХ ПОЛНОМОЧИЯ 
 

Статья 4 Участники бюджетного процесса. 
 

Участниками бюджетного процесса в поселении являются: 
- представительный орган поселения; 
-  глава муниципального образования 
- местная администрация; 
- финансовый   орган местной администрации; 
- контрольный орган муниципального образования; 
-  главные распорядители, распорядители бюджетных средств; 
-  органы казначейства; 
- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции со средствами 

местного бюджета в  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- иные органы, на которые законодательством Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации возложены бюджетные полномочия; 
-  бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, иные 

получатели бюджетных средств. 
 
 

Статья 5. Бюджетные полномочия представительного 
органа поселения 

 
Представительный орган поселения образования осуществляет следующие 

полномочия: 
-  устанавливает порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, 

утверждения и  исполнения  местного бюджета, осуществления контроля за его 
исполнением и утверждения отчета об исполнении местного бюджета; 

- рассматривает и утверждает  проект местного  бюджета, представленный  
администрацией  муниципального образования; 

- осуществляет контроль за исполнением местного бюджета в  порядке 
установленном настоящим Положением; 

-  формирует  и определяет правовой статус контрольного органа 
муниципального образования ; 

-  утверждает размер субвенций, подлежащей перечислению из местного 
бюджета в бюджет муниципального  района на решение вопросов  местного 
значения межмуниципального характера; 
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- утверждает размеры субвенций на реализацию соглашений с органами местного 
самоуправления муниципального района о передаче им осуществления отдельных 
полномочий органов местного самоуправления поселения; 

- определяет цели, условия  и порядок предоставления бюджетных кредитов из 
местного бюджета, лимиты их предоставления на срок в  пределах года и на срок, 
выходящий за пределы бюджетного года, а также ограничения по субъектам 
использования бюджетных кредитов; 

- устанавливает ежегодные лимиты предоставления налоговых кредитов, 
отсрочек по уплате налогов и сборов- в части налогов и сборов , подлежащих 
зачислению в местный бюджет; 

- устанавливает норматив отчислений от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществления иных 
обязательных платежей, для зачисления в местный бюджет; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с 
законодательством . 

 
Статья 6. Бюджетные полномочия местной администрации. 

 
1.Местная администрация осуществляет следующие бюджетные полномочия : 
-  составляет проект местного бюджета, исполняет местный бюджет, 

осуществляет контроль за его исполнением, составляет отчет об исполнении 
местного бюджета; 

-  исполняет расходные обязательства муниципального образования; 
- устанавливает порядок ведения реестра  расходных обязательств  

муниципального образования; 
- осуществляет муниципальные заимствования, выдает муниципальные гарантии 

, управляет  муниципальным долгом муниципального образования; 
- обеспечивает перечисление в бюджет субъекта Российской Федерации 

субвенции в случае, предусмотренного статьей 142² Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и частью 5 статьи 60  Федерального закона  от 6 октября 
2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

- предоставляет  бюджетные кредиты из местного бюджета; 
- местные администрации муниципальных образований  вносят на рассмотрение  

представительного органа местного самоуправления  проект решения  о местном 
бюджете  в сроки, установленные  муниципальным правовым актом  
представительного  органа муниципального образования, но не позднее 15 ноября 
текущего года; 

- исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований 
представляют отчет  об исполнении бюджета  на утверждение представительных 
органов; 

- обеспечивает жителям муниципального образования  возможность 
ознакомиться с документами и сведениями, указанными в статье 3 настоящего 
Положения; 

- применяет меры принуждения к нарушителям бюджетного законодательства в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством 
Республики Хакасия об административных правонарушениях; 
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-  осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с 
законодательством. 

- определяет состав  сведений, подлежащих внесению в муниципальную 
долговую книгу, а дополнение к установленным в пункте 5  ст.121 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 

2. Распределение бюджетных полномочий между структурными  
подразделениями, должностными лицами в местной администрации 
устанавливается Положением о местной муниципального образования и / или 
Положениями о ее структурных подразделениях. 

 
Статья 7. Бюджетные полномочия 

главы  муниципального образования 
 

Глава муниципального образования осуществляет следующие бюджетные 
полномочия: 

- принимает решение о начале работы над составлением проекта местного 
бюджета; 

-заключает договоры о привлечении муниципальных заимствований в местный 
бюджет, а также договоры о предоставлении  средств  местного бюджета на 
возвратной основе; 

- устанавливает порядок ведения долговой книги муниципального  образования 
- организует исполнение местного бюджета местной администрации 
- подписывает и обнародует решение представительного органа муниципального 

образования об утверждении местного бюджета, об  утверждении отчета об 
исполнении местного бюджета; 

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

Статья 8. Бюджетные полномочия  финансового органа 
местной администрации 

 
Финансовый орган местной администрации муниципального образования 

осуществляет следующие бюджетные полномочия: 
-осуществляет непосредственное составление проекта местного бюджета; 
-разрабатывает  единые формы и порядок предоставления информации по 

вопросам составления проекта местного бюджета и его исполнения; 
- организует бюджетный учет средств местного бюджета; 
- составляет и уточняет сводную бюджетную роспись местного бюджета; 
- ведет реестр расходных обязательств муниципального образования; 
-получает  от главных распорядителей местного бюджета материалы,  

необходимые  для составления  проекта местного бюджета  и отчета  о его 
исполнении; 

- получает от кредитных организаций сведения об операциях со  средствами 
местного бюджета; 

- предоставляет бюджетные кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных 
решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете; 
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- проводит проверки финансового состояния  получателей средств бюджета 
муниципального образования, получателей бюджетных кредитов, муниципальных 
гарантий; 

- осуществляет контроль за использованием средств местного бюджета, 
выделяемых из местного бюджета целевым назначениям; 

- осуществляет регистрацию заимствований муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений у третьих лиц; 

- осуществляет  ведение муниципальной долговой книги муниципального 
образования; 

- осуществляет предварительный , текущий и последующий контроль за 
исполнением местного бюджета; 

- осуществляет операции со средствами местного бюджета; 
- осуществляет непосредственное составление отчета об исполнении местного 

бюджета;- обладает правом требовать от главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств  местного бюджета предоставления отчетов по установленным 
формам об использовании средств местного бюджета и иных  сведений, связанных с 
получением, перечислением, зачислением  и использованием указанных средств; 

- ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и  получателей 
средств местного бюджета; 

- определяет и утверждает лимиты бюджетных обязательств для главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета; 

- разрабатывает прогноз социально- экономического развития муниципального 
образования на очередной финансовый год; 

- составляет план развития муниципального сектора экономики муниципального 
образования; 

- составляет прогноз сводного финансового баланса муниципального образования; 
 согласовывает решения налогового  органа об изменении сроков  уплаты налогов, 

подлежащих зачислению в местный бюджет; 
- осуществляет иные полномочия в соответствии с бюджетным и налоговым 

законодательством. 
 

Статья 9. Бюджетные полномочия руководителя финансового органа 
муниципального образования 

 
Руководитель финансового органа (должностное лицо, уполномоченное в сфере 

финансов) местной администрации имеет исключительное право дать разрешение 
(разрешительная надпись) на совершение следующих действий: 

- утверждение и уточнение сводной бюджетной росписи местного бюджета; 
- осуществление блокировки расходов и отмену решения о блокировке расходов 

в случае, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- применение мер принуждения в случаях, установленных бюджетным 

законодательством. 
 

Статья 10. Бюджетные полномочия главного распорядителя, (распорядителя) 
бюджетных средств. 

 
1.Главный распорядитель,  бюджетных средств обладает следующими 

бюджетными полномочиями: 
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- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 
бюджетных средств в соответствии  с утвержденными  ему  бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

- формирует перечень подведомственных ему  распорядителей  и получателей  
бюджетных средств; 

- ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению  в пределах 
утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 

- осуществляет планирование соответствующих расходов  бюджета, составляет 
обоснования бюджетных ассигнований; 

- составляет, утверждает и ведет  бюджетную роспись, распределяет бюджетные 
ассигнования, лимиты бюджетных  обязательств по подведомственным 
распорядителям и  получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую 
часть бюджета; 

- вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных 
обязательств; 

- вносит предложения  по формированию  и изменению  сводной бюджетной 
росписи; 

- определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных 
получателей  бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями; 

- обеспечивает контроль за соблюдением  получателями субвенций, 
межбюджетных субсидий и иных субсидий определенных настоящим Кодексом, 
условий, условий, установленных при их предоставлении; 

- организует  и осуществляет ведомственный и финансовый контроль  в сфере  
своей деятельности; 

- формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных 
средств; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные настоящим 
Кодексом  и принимаемыми  в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 
правоотношения; 

2. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными 
полномочиями: 

- осуществляет планирование соответствующих  расходов  бюджета; 
-распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств  по 

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

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

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

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные бюджетным 
законодательством. 

 
Статья 11. Финансовый контроль, осуществляемый контрольным органом 

муниципального образования. 
 



 - 8 - 

Ревизионная комиссия муниципального образования  является контрольным 
органом муниципального образования. Комиссия в своей деятельности подотчетна и 
подконтрольна Солнечному сельскому Совету депутатов.  Контрольный орган 
муниципального образования созданный законодательными  (представительными)   
органами  осуществляет: 

- контроль за исполнением соответствующих бюджетов;  
- готовят заключение  на годовой отчет  об исполнении соответствующих 

бюджетов; 
- проводят экспертизы  проектов указанных бюджетов, долгосрочных целевых 

программ  и правовых актов бюджетного законодательства. 
 
РАЗДЕЛ 2.ДОХОДЫ РАСХОДЫ И СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА 
 

Глава 1. ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

Статья 12. Доходы местных бюджетов. 
 

1.Доходы местного  бюджета формируются за счет налоговых, неналоговых 
доходов, а также безвозмездных поступлений. 
 2.К налоговым доходам бюджетов  относятся доходы  от предусмотренных 
законодательством Российской Федерации  о налогах и сборах федеральных налогов  
и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, региональных и местных налогов, а также пеней штрафов по ним. 
 3.К неналоговым доходам бюджетов относятся: 
     доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной  собственности, за исключением имущества  бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных;     
  доходы от продажи имущества  (кроме акций и иных форм участия в 
капитале, государственных запасов  драгоценных металлов  и драгоценных камней), 
находящегося в государственной  или муниципальной собственности, за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;    
  
  доходы от  платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;   
   средства получены в результате применения  мер  гражданско- правовой, 
административной  и уголовной  ответственности, в том числе штрафы, 
конфискации, компенсации, а также средства, полученные  в возмещение вреда,  
причиненного  Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, 
муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; 
     средства самообложения граждан; 
     иные неналоговые доходы; 
     4.К безвозмездным поступлениям  относятся: 
     дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
     субсидии из других бюджетов  бюджетной системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии); 
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     субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов 
Российской Федерации; 
     безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 
международных организаций  и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования. 
 5.Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной или 
муниципальной собственности, и платных услуг, оказываемых казенными  
учреждениями, средства безвозмездных поступлений  и иной приносящей доход 
деятельности  при составлении, утверждении, исполнении бюджета и составлении  
отчетности  о его исполнении включаются  в состав  доходов  бюджета.  
 6.Отчисления от налогов будут регулироваться Бюджетным кодексом РФ. 
 

Статья 13. Межбюджетные трансферты из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

 
 Предоставление межбюджетных трансфертов из районного бюджета местным 
бюджетам поселений может осуществлено в порядке, установленном 
законодательством  Российской Федерации, Республики Хакасия, настоящим 
Положением, иными нормативно правовыми актами,  в следующих формах: 

 - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 
 - субсидии местным бюджетам поселений; 
 - субвенции местным бюджетам  поселений; 
 - иные межбюджетные трансферты местным бюджетам поселений. 

 
Глава 2.РАСХОДЫ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 
Статья 14 Расходы местного бюджета 

 
1.Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами поселения, обусловленными  установленным  
законодательством Российской Федерации  разграничением  полномочий 
федеральных органов  государственной власти,  органов государственной власти  
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления, исполнение 
которых согласно законодательству  Российской Федерации, международным и 
иным договорам  и соглашениям  должно происходить  в очередном финансовом 
году  и плановом периоде  за счет средств соответствующих бюджетов. 
 

Статья 15. Межбюджетные трансферты из местного бюджета 
 
 Межбюджетные трансферты  из местных бюджетов  предоставляются  в 

форме: 
 - дотаций из бюджетов муниципальных районов  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселении; 
 - субсидий, перечисляемых из бюджетов  поселений в бюджеты 

муниципальных районов  на решение вопросов местного значения  
межмуниципального характера; 

 - субсидий, перечисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации  для 
формирования  региональных фондов  финансовой поддержки поселений  и 
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региональных фондов финансовой поддержки  муниципальных районов  (городских 
округов); 

 - иных  межбюджетных трансфертов. 
 Межбюджетные трансферты  из бюджетов муниципальных районов  

бюджетам поселений  (за исключением субвенций) предоставляются при условии 
соблюдения  соответствующими  органами  местного самоуправления  поселений  
бюджетного законодательства Российской Федерации  и законодательства 
Российской Федерации  о налогах и сборах. 

 
Статья 16. Расходные обязательства 

муниципального образования 
 
      1.Расходные обязательства муниципального образования возникают в 
результате: 

- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и 
иным вопросам, которые в соответствии с федеральным законодательством вправе 
решать органы местного самоуправления, а также заключения  муниципальным 
образованием  (от имени муниципального образования) договоров (соглашений) по 
данным вопросам; 

- принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами 
местного самоуправления  переданных им отдельных государственных полномочий; 

-заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) 
муниципальными казенными  учреждениями. 

2.Расходные обязательства поселения, указанные в абзаце 2 части 1 
настоящей статьи, устанавливаются органами местного самоуправления поселения 
самостоятельно и исполняются за счет  собственных  доходов и источников 
покрытия дефицита местного бюджета. 

3.Расходные обязательства поселения, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, при 
осуществлении ими отдельных государственных полномочий в соответствии с 
федеральными законами (законами Республике Хакасия), исполняются за счет 
субвенций  из бюджета субъекта Российской Федерации, предоставляемых местным 
бюджетам в порядке, предусмотренном статьей 140 Бюджетного  кодекса РФ. 

4.Органы местного самоуправления поселения вправе устанавливать  и 
исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не отнесенных 
к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти, и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами Республики Хакасия, только при наличии 
собственных финансовых средств (за исключением субсидий, субвенций и дотаций, 
предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Республики Хакасия). 

 
Статья 17. Реестры расходных обязательств поселения 

 
1.Ведение реестра расходных обязательств поселения осуществляет местная 

администрация. 
2.Реестром расходных обязательств является свод (перечень) муниципальных 

правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) 
правовые основания для иных расходных обязательств с соответствующих 
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положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев)  муниципальных 
правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для 
исполнения включенных в реестр обязательств. 

Статья 18. Расходы, финансируемые из местного бюджета. 
 

Из местного бюджета поселения финансируются расходы на: 
-обеспечение функционирования органов местного самоуправления 

поселения; 
- проведение  муниципальных выборов и местных референдумов поселения; 
- обеспечение  реализации  муниципальных целевых программ поселения; 
-формирование муниципальной собственности поселения; 
- обслуживание и погашение муниципального внутреннего долга  поселения; 
- содержание и развитие муниципальных предприятий, муниципальных 

учреждений и организаций, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления поселения; 

- организацию в границах поселения электро-, тепло-,газо-, водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

- организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 
- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, 
организация строительства  и содержание муниципального жилищного фонда; 

- организация библиотечного обслуживания населения; 
-формирование архивных фондов поселения; 
- обеспечение деятельности средств массовой информации, учредителями 

которых являются органы местного самоуправления поселения; 
- прочие расходы, связанные с осуществлением полномочий органов  

местного самоуправления поселения по решению вопросов местного значения 
поселения. 
 

Статья 19. Осуществление расходов, 
не предусмотренных местным бюджетом 

 
1.Если принимается закон  либо иной нормативный правовой акт, 

предусматривающий увеличение расходных обязательств по существующим видам 
расходных обязательств  или введение новых видов расходных обязательств, 
которые до его принятия не исполнялись  ни одним публично-правовым  
образованием, указанный нормативный правовой акт  должен содержать нормы, 
определяющие  источники  и порядок исполнения новых видов расходных  
обязательств, в том числе в случае необходимости порядок передачи финансовых 
ресурсов  на новые виды  расходных обязательств  в соответствующие бюджеты  
бюджетной системы  Российской Федерации. 

2.  Выделение бюджетных ассигнований  на принятие новых  видов 
расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований  на исполнение  
существующих видов  расходных обязательств  может осуществляться только с 
начала очередного финансового года  при условии  включения  соответствующих 
бюджетных ассигнований  в закон  (решение) о бюджете либо в текущем 
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финансовом году  после внесения соответствующих изменений  в закон (решение) о 
бюджете при наличии  соответствующих источников дополнительных поступлений  
в бюджет  и (или) при сокращении бюджетных ассигнований  по отдельным статьям  
расходов бюджета.  
 

Глава 3.СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

Статья 20. Сбалансированность бюджета. 
 

1.Превышение расходов над доходами составляет дефицит бюджета 
2.В целях сбалансированности бюджета представительный орган поселения 

устанавливает в решении о местном бюджете на очередной финансовый год 
предельный размер  дефицита бюджета. 

3.Дефицит местного бюджета  не должен превышать 10%  утвержденного 
общего годового объема  доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема  безвозмездных  поступлений  и (или) поступлений налоговых доходов  по 
дополнительным нормативам  отчислений.   
         В случае  утверждения  муниципальным правовым актом  представительного  
органа  муниципального образования  о бюджете в составе источников 
финансирования  дефицита местного бюджета  поступлений от продажи акций  и 
иных форм участия в  капитале,  находящихся  в собственности муниципального 
образования, и снижения остатков средств на счетах по учету средств  местного 
бюджета  дефицит  местного бюджета  может превысить ограничения,  
установленные настоящим пунктом, в пределах  суммы указанных поступлений и 
снижения остатков  средств  на счетах  по учету  средств местного бюджета.  

   4. Соблюдение указанных предельных значений, установленных в настоящей 
статье, должно обеспечиваться также по данным отчета  об исполнении местного 
бюджета на финансовый год. 

 
Статья 21 .Источники  финансирования дефицита 

местного бюджета 
 

1.В случае принятия бюджета  на очередной финансовый год с дефицитом в 
решении о бюджете устанавливаются источники финансирования дефицита 
бюджета. 

2.В состав источников внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета включаются: 

-   разница между средствами, поступившими  от размещения  
муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации, и средствами, направленными на их  погашение; 

- разница между полученными и погашенными муниципальным образованием 
кредитами кредитных организаций  в валюте Российской Федерации; 

- разница  между полученными и погашенными муниципальным 
образованием в валюте Российской Федерации  бюджетными кредитами, 
предоставленными местному бюджету  другими бюджетами  бюджетной системы 
Российской Федерации; 

- разница между полученными в иностранной валюте  от Российской 
Федерации  и погашенными муниципальным образованием  бюджетными 
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кредитами, предоставленными в рамках использования целевых  иностранных 
кредитов  (заимствований); 

- изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета  в 
течение соответствующего финансового  года; 

- иные источники внутреннего финансирования  дефицита местного бюджета. 
 В состав иных источников внутреннего финансирования  дефицита местного 

бюджета  включаются: 
- поступления от продажи акций  и иных форм участия  в капитале, 

находящихся в собственности  муниципального образования; 
- курсовая разница по средствам местного бюджета; 
- объем средств, направляемых на исполнение  гарантий  муниципального 

образования  в валюте  Российской Федерации, в случае, если  исполнение гарантом 
муниципальных гарантий  ведет  к возникновению права регрессного требования  
гаранта  к принципалу либо обусловлено  уступкой  гаранту прав требования  
бенефициара к принципалу; 

- объем средств, направляемых на исполнение  гарантий  муниципального 
образования в иностранной валюте, предоставленных Российской Федерации в 
рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований), в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных гарантий  ведет возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу; 

- объем  средств, направляемых на погашение иных долговых обязательств 
муниципального образования в валюте Российской Федерации; 

- разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из 
местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой 
предоставленных из местного бюджета  юридическими лицам бюджетных кредитов  
в валюте Российской Федерации; 

- разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из 
местного бюджета другим бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 
бюджетных кредитов, и суммой предоставленных их местного бюджета другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов  в 
валюте Российской Федерации. 

Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового  года в 
объеме, определяемом правовым актом представительного органа муниципального 
образования, могут направляться в текущем финансовом году  на покрытие 
временных кассовых разрывов.  

3. Объемы привлечения  средств по каждому источнику покрытия дефицита 
бюджета утверждаются  в решении о местном бюджете на очередной финансовый 
год отдельным приложением. Порядок и условия выпуска  ценных бумаг 
муниципального образования и привлечения кредитных ресурсов определяются 
Положениями, утверждаемыми представительным органом поселения. 

Статья 22. Муниципальный долг 
 

1.Муниципальный долг- обязательства, возникающие  из муниципальных 
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства  в 
соответствии с видами долговых  обязательств, установленными настоящим 
Кодексом, принятые на себя муниципальным образованием. 

2. Верхний предел долга устанавливается  в решении о местном бюджете на 
очередной финансовый год. Предельный объем  муниципального долга не должен 
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превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений  и (или )поступлений 
налоговых доходов  по дополнительным нормативам отчислений.  

3.В объем  муниципального долга поселения включаются: 
-  номинальная сумма долга  по муниципальным ценным бумагам; 
- объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный 

бюджет; 
- объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным 

образованием; 
- объем обязательств по муниципальным гарантиям; 
- объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых 

обязательств  муниципального образования. 
4.Управление муниципальным долгом осуществляет  местная администрация. 
5.Для учета информации о долговых обязательствах финансовый орган  

местной администрации ведет муниципальную долговую книгу. В муниципальную 
долговую книгу вносятся следующие сведения: 

- об  объеме долговых обязательств  муниципального образования  по видам  
этих обязательств, о дате их возникновения  и исполнения полностью  или частично, 
формах обеспечения обязательств; 

- учитывается информация о просроченной  задолженности  по исполнению 
муниципальных долговых обязательств. 

В муниципальную долговую книгу может быть внесены также другая 
информация, состав которой, порядок и сроки  ее внесения в муниципальную 
долговую книгу устанавливается местной администрацией. 

 
РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

 
Глава 1. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 
Статья 23. Основы составления проекта 

местного бюджета 
 

1. Решение о начале работы над составлением проекта местного бюджета 
принимает глава местной администрации не позднее чем за 6 месяцев  до начала 
соответствующего финансового года. На основании этого решения местная 
администрация организует поэтапную работу по составлению проекта местного 
бюджета в порядке и в сроки, определенные  главой  местной администрации. 
Непосредственное составление проекта местного бюджета осуществляет 
финансовый орган местной администрации . 

2.Составление  проекта местного бюджета основывается на: 
Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 
прогнозе социально-экономического развития  соответствующей территории; 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики. 

 
Статья 24. Состав проекта решения  о местном бюджете 

и  представляемые одновременно с ним документы и материалы 
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1.Местные администрации муниципальных образований  вносят  на 
рассмотрение представительного органа  местного самоуправления  проект решения 
о местном бюджете  в сроки, установленные  муниципальным правовым актом  
представительного органа муниципального образования: 

Приложение № 1 «Доходы  местного бюджета»; 
Приложение № 2 «Функциональная структура расходов местного бюджета» 
Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета»; 
Приложение № 4 «Экономическая структура расходов местного бюджета 
Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита  местного бюджета»; 
Приложение № 6 «Перечень целевых программ, предусмотренных к 

финансированию из местного бюджета» 
Приложение № 7«Распределение ассигнований на капитальные вложения из 

местного бюджета по направлениям, заказчикам и объектам»; 
Приложение № 8 «Программа  муниципальных внутренних  заимствований»; 
Приложение № 9 «Структура муниципального внутреннего долга»; 
Приложение №10 «Субвенции на реализацию соглашений с органами 

местного самоуправления  муниципального района о передаче им отдельных 
полномочий органов местного самоуправлении поселения»; 

Приложение №11 «Субвенции из местного бюджета муниципального района 
на реализацию соглашений с органами местного самоуправления муниципального 
района о  передаче ими отдельных полномочий органам  местного самоуправления 
поселения». 

2.Одновременно с проектом решения о бюджете в представительный орган  
представляются: 
 основные направления  бюджетной и налоговой политики; 
 предварительные итого социально-экономического развития  
соответствующей территории за истекший период текущего  финансового года  и 
ожидаемые итого социально-экономического развития  соответствующей 
территории   за текущий финансовый год; 
 прогноз социально-экономического развития  соответствующей территории ; 
 прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного  бюджета  
соответствующей  территории  на очередной финансовый год  и плановый период  
либо проект среднесрочного финансового плана; 
 пояснительная записка к проекту бюджета; 
 методики (проекты методик) и расчеты  распределения  межбюджетных 
трансфертов; 
 верхний предел государственного (муниципального) долга  на конец 
очередного финансового года  (на конец очередного финансового года и конец 
каждого года планового периода); 
 проект программы (государственных (муниципальных) внутренних 
заимствований  на очередной финансовый год  (очередной финансовый год  и 
плановый период); 
 проект программы  государственных внешних заимствований  на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); 
 проекты программ государственных (муниципальных) гарантий  на очередной 
финансовый год  (очередной финансовый год  и плановый период); 
 оценка ожидаемого исполнения бюджета  на текущий  финансовый год; 
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 проекты законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов; 
 предложение законодательным (представительными)  органами, органами 
судебной системы, органами государственного  (муниципального) финансового 
контроля, созданными законодательными (представительными) органами, проекты 
бюджетных смет  указанных органов, представляемые  в случае возникновения  
разногласий  с финансовым органом  в отношении указанных бюджетных смет; 
 иные документы и материалы; 
  

Глава 2. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

Статья 25. Рассмотрение проекта местного бюджета 
 

 1.Проект местного бюджета, документы и материалы к нему в составе, 
установленном статей 24 настоящего Положения,  после поступления в 
представительный орган поселения направляются  в постоянные депутатские 
комиссии для рассмотрения и представления предложений и поправок, а также в 
Контрольный орган местного  самоуправления  для подготовки заключения. В 
течении 10 рабочих дней  после поступления проекта местного бюджета постоянные  
комиссии  рассматривают его и направляют в постоянную депутатскую комиссию, 
ответственную за рассмотрение местного бюджета (Далее комиссия по бюджету), 
свои поправки, замечания и предложения к  проекту местного бюджета в 
письменном виде. 
                Контрольный орган местного самоуправления готовит заключение  по 
проекту  местного бюджета и представленным документам и материалам  и в 
течении 10 рабочих дней направляет его в представительный орган  поселения. 
 2.Комиссия по бюджету рассматривает проект местного бюджета,  
представленные к нему документы и материалы с участием руководителя 
финансового органа ( должностного лица , уполномоченного в сфере финансов) 
местной администрации, руководителей  и специалистов профильных структурных 
подразделений, иных должностных лиц  местной администрации. 

После рассмотрения проекта местного бюджета комиссия  по бюджету 
обобщает поправки, замечания, предложения депутатских комиссий, депутатов 
представительного  органа поселения, результаты рассмотрения проекта бюджета 
комиссией по бюджету, заключение  Контрольного органа местного самоуправления 
и готовит проект  сводного заключения,  который  обсуждается на заседании 
комиссии по бюджету с участием представителей других комиссий и всех 
заинтересованных  депутатов. 

Заключение комиссии по бюджету представляется на рассмотрение сессии 
представительного  органа поселения не позднее 20 дней с даты внесения проекта 
местного бюджета в представительный орган поселения. 
 

Статья 26. Принятие проекта местного бюджета за основу 
 

1.При рассмотрении проекта местного бюджета  слово для доклада о 
концепции бюджета и  основных направлениях бюджетной  и налоговой политики  
предоставляется главе  муниципального образования ( или руководителю 
финансового органа- должностному лицу, уполномоченному  в сфере финансов) и 



 - 17 -

для содоклада- председателю комиссии по бюджету. После этого проводится 
обсуждение проекта местного бюджета. 

2.Председательствующий на сессии с начала  ставит на голосование 
предложение комиссии по бюджету о принятии за основу  проекта  местного 
бюджета,  а затем предложения иных постоянных депутатских комиссий, депутатов, 
а также предложения, внесенные главой  муниципального образования   в ходе  
обсуждения на сессии проекта местного бюджета. 

 По итогам обсуждения проекта  местного бюджета представительный орган 
поселения может принять решение о принятии его в целом, за основу  или об 
отклонении  проекта местного бюджета. Голосование проводится в  порядке, 
установленном Регламентом представительного органа поселения. 

При принятии проекта бюджета за основу представительный орган поселения 
рассматривает и утверждает основные характеристики местного бюджета, к 
которым относятся: 

- доходы местного бюджета по группам, подгруппам и статьям 
классификации доходов; 

- объем расходов местного бюджета; 
-  размер  дефицита. 
3. Если по итогам голосования решение о принятии местного бюджета не 

набрало необходимого  количества голосов, то представительный орган   
поселения принимает одно из следующих решений: 

- о создании согласительной комиссии, которая исходя  из рекомендаций, 
изложенных в сводном заключении, в течение 10 рабочих дней  разрабатывает  
согласованный вариант уточненных показателей проекта местного бюджета, после 
чего   глава муниципального образования вносит уточненный проект бюджета на 
рассмотрение представительного  органа поселения; 

- о возвращении проекта бюджета  главе муниципального образования . В 
этом случае  глава муниципального образования в течении 10 рабочих дней 
направляет в представительный орган поселения проект местного бюджета в новой 
редакции, изложенной с учетом рекомендаций , указанных в сводном заключении 
комиссии по бюджету. Проект местного бюджета рассматривается  
представительным органом поселения в порядке, установленном настоящим 
Положением. 

 
Статья  27. Принятие проекта местного бюджета в целом 

 
1.После принятия проекта местного бюджета за основу  комиссия по бюджету 

проводит работу по подготовке проекта  местного бюджета для принятия его в 
целом. 

В срок установленный в решении сессии о принятии проекта местного 
бюджета за основу, депутатские комиссии , депутаты, глава  муниципального 
образования , иные органы и должностные лица муниципального образования, 
определенные Регламентом представительного органа местного самоуправления, 
вправе внести поправки к проекту местного бюджета, не влияющего на изменение 
основных характеристик, утвержденных при принятии проекта местного бюджета 
за основу. 
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В течение 10 рабочих дней комиссия по бюджету готовит проект  местного 
бюджета с учетом поправок к рассмотрению на сессии для принятия проекта 
местного бюджета в  целом. 

2.При принятии решения о местном бюджете в целом утверждаются: 
- расходы местного бюджета по разделам и подразделам функциональной 

классификации в пределах общего объема расходов, утвержденных при принятии 
за основу по всем уровням ведомственной классификации; 

- расходы местного бюджета по целевым программам ; 
- распределение ассигнований на капитальные вложения из местного  

бюджета по направлениям, заказчикам и объектам. 
 3.Решение представительного органа поселения о местном бюджете на 
предстоящий год с приложениями направляется для подписания и обнародования 
главе муниципального образования. 
 

Статья 28. Условия, когда местный бюджет не принят 
до 1 января финансового года. 

 
В случае непринятия решения  о местном бюджете до 1 января  финансового 

года финансирование расходов местного бюджета осуществляется в порядке, 
установленном статьей 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
Глава 3. ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 
Статья 29. Исполнение местного бюджета 

 
Исполнение местного бюджета по доходам предусматривает: 
зачисление на единый счет бюджета доходов  от распределения налогов, 

сборов  и иных поступлений  в бюджетную  систему  Российской Федерации, 
распределяемых по нормативам, действующим в текущем  финансовом году, 
установленным  настоящим Кодексом, законом (решением) о бюджете и иными 
законами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, 
принятыми в соответствии с положениями настоящего Кодекса, со счетов органов 
Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет; 

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  о налогах и сборах; 

уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты 
бюджетной системы  Российской Федерации; 

перечисление  Федеральным казначейством средств, необходимых для 
осуществления  возврата  (зачета) 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 счета 
Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы  Российской Федерации, в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.  
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Статья 30. Исполнение бюджета по расходам 

 
 
 1. Исполнение бюджета по расходам  осуществляется  в порядке, 
установленном соответствующим финансовым органом, с соблюдением требований  
Бюджетного кодекса РФ.  
 2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает: 
 принятие бюджетных обязательств; 
 подтверждение денежных обязательств; 
 санкционирование оплаты денежных обязательств; 
 подтверждение исполнения денежных обязательств. 
 3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства  в 
пределах доведенных до него лимитов  бюджетных обязательств.  
 Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем 
заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с 
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в 
соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. 
 4. Получатель бюджетных средств  подтверждает обязанность  оплатить  за 
счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и 
иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, 
связанных  с выполнением оперативно-розыскных мероприятий и осуществлением 
мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства,  в соответствии  с платежными документами. 
 5. Санкционирование оплаты денежных средств  осуществляется  в форме 
совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки  наличия 
документов, предусмотренных порядком  санкционирования оплаты  денежных 
обязательств, установленным финансовым органом в соответствии с положениями 
настоящего Кодекса. 
 Оплата денежных обязательств  (за исключением  денежных обязательств  по 
публичным  нормативным обязательствам) осуществляется в пределах  доведенных  
до получателя бюджетных средств  лимитов бюджетных обязательств. 
 Оплата денежных обязательств  по публичным нормативным обязательствам   
может осуществляться в пределах доведенных до получателя  бюджетных средств 
бюджетных ассигнований. 
 6. Подтверждение исполнения денежных средств осуществляется  на 
основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с 
единого  бюджета  в пользу физических или юридических лиц, бюджетов 
бюджетной системы  Российской Федерации, субъектов международного права, а 
также проверки иных документов, подтверждающих проведение денежных 
операций  по исполнению денежных обязательств  получателей  бюджетных 
средств. 
 

Статья 31    Бюджетная роспись 
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 1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных 
распорядителей  (распорядителей) бюджетных средств, включая внесение 
изменений в них, устанавливается  соответствующим финансовым органом. 
 Бюджетные росписи главных распорядителей  бюджетных средств  
составляются в соответствии  с бюджетными ассигнованиями, утвержденными  
сводной бюджетной  росписью, и  утвержденными  финансовым органом  лимитами  
бюджетных обязательств. 
 Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств  составляются в 
соответствии  с бюджетными ассигнованиями  и доведенными им лимитами  
бюджетных обязательств. 
 2. Утверждение бюджетной росписи  и внесение изменений  в нее  
осуществляется  главным распорядителем  (распорядителем) бюджетных средств. 
 Показатели бюджетной росписи  по расходам доводятся  до 
подведомственных  распорядителей и (или) получателей  бюджетных средств  до 
начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных 
статьями 190 и 191 Бюджетного Кодекса РФ. 
 3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей  может устанавливать 
право  или обязанность главного распорядителя  (распорядителя)  бюджетных 
средств  осуществлять  детализацию утверждаемых бюджетной  росписью 
показателей по расходам по кодам классификации операций  сектора 
государственного управления. 
 4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью  по расходам 
главного распорядителя бюджетных средств   в  соответствии с показателями  
сводной  бюджетной росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную 
бюджетную роспись не допускается.  
 Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью  по расходам 
распорядителя  бюджетных средств  в соответствии  с показателями  бюджетной 
росписи  главного распорядителя  бюджетных средств,  без внесения  
соответствующих изменений  в бюджетную роспись  главного распорядителя 
бюджетных средств  не допускается. 

 
 
 
 
 

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

 
Статья 32. Формы контроля бюджетного процесса 

 
1. Контроль за формированием и исполнением местного бюджета 

осуществляют представительный орган поселения, постоянные депутатские  
комиссии, местная администрация. Финансовый орган местной администрации, 
контрольный  орган местного самоуправления в пределах своей  компетенции  

2. Финансовый контроль представительного органа поселения осуществляется 
в следующих формах: 

- предварительный - на этапе рассмотрения, обсуждения и утверждения 
проекта местного бюджета; 
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 текущий - на процессе исполнения- в форме рассмотрения  отдельных вопросов 
исполнения местного бюджета на заседаниях  постоянных депутатских комиссий, в 
ходе депутатских слушаний  и в связи  с депутатскими запросами: 

- последующий - в форме рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении 
местного бюджета за соответствующий период. 

3. Местная администрация ежеквартально предоставляет в представительный 
орган поселения информацию          (отчет) о ходе исполнения бюджета. 

После обсуждения в  комиссии по бюджету, других депутатских комиссий, 
депутатов представительного органа поселения местная администрация, 
финансовый орган местной администрации  обязаны предоставить запрашиваемую  
информацию, связанную с исполнением бюджета. 
 4.Представительный орган поселения вправе принимать решение о создании 
Контрольного органа местного самоуправления, установить статус и полномочия 
указного органа. 
 5.Местная администрация обязана осуществлять контроль за  правильностью 
использования получателями бюджетных средств выделенных им ассигнований из 
бюджета. 

Местная администрация  вправе в процессе исполнения бюджета потребовать 
от получателей средств местного бюджета любую информацию, связанную с 
расходованием бюджетных средств. 

 
Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 33. Вступление в силу настоящего Положения 

 
Настоящее Положение вступает в силу со дня его  официального 
опубликования. 


