
 ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ №   10 

 
от   26.04.2016  

 
О бюджетном процессе в  

Лебяженском сельском поселения 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом Лебяженского сельского поселения, Лебяженский сельский Совет, решил: 

 

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Лебяженском сельском 

поселении (прилагается). 

2.  Решение Лебяженского сельского Совета от 27.09.2012 № 25 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Лебяженском  сельском поселении» с его всеми 

изменениями считать утратившим силу. 

3. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 №1816-

ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов 

Волгоградской области», направить копию настоящего решения для включения в Регистр 

в течение 30 дней со дня принятия. 

 4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

и размещению в сети Интернет на официальном сайте  

http://kamyshinskij.volganet.ru/folder_16/folder_16/.  

 

 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                         М.М. Османов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению 

Лебяженского сельского Совета 

от  26.04.2016  №  10 

 

 

Положение 

о бюджетном процессе в Лебяженском сельском поселении 

 

Раздел I. Общие положения 
 

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением 
Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области регулирует 

бюджетные правоотношения, возникающие между субъектами бюджетных 

правоотношений в ходе составления, рассмотрения, утверждения, исполнения бюджета 

Лебяженского сельского поселения и контроля за его исполнением. 

 

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении 
В целях настоящего Положения применяются следующие понятия и термины: 

бюджет Лебяженского сельского поселения – форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

местного самоуправления; 

бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации 

деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных 

участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 

утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению 

бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению 

бюджетной отчетности. 

 

Статья 3. Основные этапы бюджетного процесса в Лебяженском сельском 

поселении 
Бюджетный процесс в Лебяженском сельском поселении  включает следующие 

этапы: 

- составление проекта бюджета Лебяженского сельского поселения; 

- рассмотрение и утверждение бюджета Лебяженского сельского поселения; 

- исполнение бюджета Лебяженского сельского поселения; 

- утверждение бюджетной отчетности; 

- осуществление муниципального финансового контроля. 

 

Статья 4. Участники бюджетного процесса  
Участниками бюджетного процесса в Лебяженском сельском поселении являются: 

- Лебяженский сельский Совет; 

- Глава Лебяженского сельского поселения; 

- Администрация Лебяженского сельского поселения; 

- Контрольно-счетная палата Камышинского муниципального района (на основании 

соглашения  о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля с Камышинской районной Думой); 

- главные распорядители, распорядители бюджетных средств; 

- получатели бюджетных средств; 

- администраторы доходов бюджета. 

 



Статья 5. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса, 

уполномоченного финансового органа 
1. Лебяженский сельский Совет: 

- рассматривает и утверждает бюджет Лебяженского сельского поселения и отчет о 

его исполнении; 

- организует осуществление последующего контроля за исполнением бюджета 

Лебяженского сельского поселения; 

- формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих контроль за 

исполнением бюджета Лебяженского сельского поселения; 

2. Глава Лебяженского сельского поселения:  

- определяет бюджетную и налоговую политику Лебяженского сельского поселения. 

3. Администрация Лебяженского сельского поселения: 

- обеспечивает составление проекта бюджета, вносит его с необходимыми 

документами и материалами на утверждение Лебяженского сельского Совета, 

разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки предоставления 

межбюджетных трансфертов, обеспечивает исполнение бюджета и составление 

бюджетной отчетности, представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение 

Лебяженскому сельскому Совету, обеспечивает управление муниципальным долгом, 

осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом и (или) 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения. 

4. Комитет финансов администрации Камышинского муниципального района 

Волгоградской области (на основании заключенного соглашения о передаче 

Камышинскому муниципальному району части полномочий Лебяженского сельского 

поселения): 

- составляет проект бюджета Лебяженского сельского поселения (проект бюджета и 

среднесрочного финансового плана), представляет его с необходимыми документами и 

материалами для внесения в Лебяженский сельский Совет, организуют исполнение 

бюджета, устанавливает порядок составления бюджетной отчетности, осуществляет иные 

бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и (или) принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

6. Контрольно-счетная палата Камышинского муниципального района (на основании 

соглашения  о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля с Камышинской районной Думой): 

 - осуществляет внешний  муниципальный финансовый контроль. 

7. Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств: 

- полномочия главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных 

средств, а также администраторов поступлений в местный бюджет определяются 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Лебяженского сельского поселения. 

 

 

Раздел II. Составление проекта бюджета Лебяженского сельского поселения 
 

Статья 6. Основы составления проекта бюджета Лебяженского сельского 

поселения 
1. Составление проекта бюджета Лебяженского сельского поселения – 

исключительная прерогатива администрации  Лебяженского сельского поселения. 

Непосредственное составление бюджета осуществляет Комитет финансов 

администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области (на 



основании заключенного соглашения о передаче Камышинскому муниципальному району 

части полномочий Лебяженского сельского поселения). 

2. Составлению проекта бюджета Лебяженского сельского поселения должны 

предшествовать подготовка следующих документов, на которых основывается 

составление бюджета: 

- прогноза социально-экономического развития Лебяженского сельского поселения; 

- основных направлений бюджетной и налоговой политики Лебяженского сельского 

поселения на очередной финансовый год; 

 реестра расходных обязательств Лебяженского сельского поселения; 

 бюджетное послание Президента Российской Федерации. 

3. Проект бюджета Лебяженского сельского поселения, вносимый в Лебяженский 

сельский Совет, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и обсуждению 

на публичных слушаниях в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 7. Прогноз социально-экономического развития Лебяженского 

сельского поселения 
1. Прогноз социально-экономического развития Лебяженского сельского поселения 

разрабатывается на очередной  финансовый год либо на очередной финансовый год и 

плановый период. 

2. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и 

плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и 

добавления параметров второго года планового периода. 

3. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 

приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 

утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых 

изменений. 

4. Изменение прогноза социально-экономического развития Лебяженского сельского 

поселения в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета Лебяженского 

сельского поселения влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета 

Лебяженского сельского поселения. 

 

Статья 8. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Лебяженского сельского поселения 
 

1. Основные направления бюджетной политики Лебяженского сельского поселения 

должны содержать краткий анализ структуры расходов бюджета Лебяженского сельского 

поселения в текущем и завершенных финансовых годах и обоснование предложений о 

приоритетных направлениях расходования бюджета принимаемых обязательств в 

предстоящем финансовом году и на среднесрочную перспективу с учетом прогнозов и 

программ социально-экономического развития Лебяженского сельского поселения. 

2. Основные направления налоговой политики Лебяженского сельского поселения 

должны содержать анализ законодательства о налогах и сборах в части налогов и сборов, 

формирующих налоговые доходы бюджета Лебяженского сельского поселения; 

обоснование предложений по его совершенствованию в пределах компетенции органов 

местного самоуправления; оценку влияния данных предложений на сценарные условия. 

3. Основные направления бюджетной и налоговой политики разрабатываются 

администрацией Лебяженского сельского поселения и утверждаются главой 

Лебяженского сельского поселения. 

 

Статья 9. Реестр расходных обязательств Лебяженского сельского поселения 

1. Органы местного самоуправления обязаны вести реестры расходных обязательств. 



2. Под реестром расходных обязательств понимается используемый при составлении 

проекта бюджета Лебяженского сельского поселения свод (перечень) законов, иных 

нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных 

обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, 

подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных 

правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для 

исполнения включенных в реестр обязательств. 

3. Реестр расходных обязательств Лебяженского сельского поселения ведется в 

порядке, установленном администрацией Лебяженского сельского поселения. 

 

Раздел III. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете 
 

Статья 10. Внесение проекта решения о бюджете в Лебяженский сельский Совет 
Администрация Лебяженского сельского поселения вносит проект решения о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение в 

Лебяженский сельский Совет не позднее 15 ноября  текущего года. 

Внесению проекта решения о бюджете должно предшествовать внесение в 

Лебяженский сельский Совет проектов решений об изменении и дополнении решений 

Лебяженского сельского Совета  о налогах и сборах. 

Одновременно с проектом  решения  о бюджете Лебяженского сельского поселения  

в Лебяженский сельский Совет представляются документы и материалы в соответствии со 

статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 11. Принятие к рассмотрению проекта решения о бюджете 

Лебяженского сельского  поселения 
 

Проект  решения о бюджете Лебяженского сельского поселения считается 

внесенным  в срок, если он  доставлен в Лебяженский сельский Совет до 17.00 часов 15 

ноября  текущего года. 

  

 

Статья 12. Рассмотрение проекта решения о бюджете Лебяженским сельским 

Советом 
1. Лебяженский сельский Совет рассматривает проект решения о бюджете 

Лебяженского сельского поселения в двух чтениях. 

2. Депутаты Лебяженского сельского Совета  имеют право вносить  поправки к 

проекту решения  о бюджете  Лебяженского сельского поселения. 

3. Поправки к проекту решения о бюджете Лебяженского сельского поселения, 

предусматривающие  увеличение ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям расходной части бюджета Лебяженского сельского поселения, должны содержать 

предложения по снижению ассигнований по другим разделам, подразделам, целевым 

статьям расходной части либо указание на дополнительный источник доходов. 

 

Статья 13. Предмет первого чтения проекта решения о бюджете Лебяженского 

сельского поселения 

 

1. При рассмотрении Лебяженский сельским Советом проекта решения о бюджете 

Лебяженского сельского поселения в первом чтении обсуждаются прогноз социально-

экономического развития Лебяженского сельского поселения  и основные направления 

бюджетной и налоговой политики. 



2. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете Лебяженского сельского 

поселения в первом чтении являются  основные характеристики бюджета Лебяженского 

сельского поселения, к которым относятся: 

1) прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем 

доходов с выделением безвозмездных поступлений; 

2) общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом периоде; 

3) дефицит (профицит) бюджета Лебяженского сельского поселения; 

4) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Лебяженского 

сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета; 

5) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Лебяженского сельского поселения. 

 

Статья 14. Рассмотрение в первом чтении проекта решения о бюджете 

Лебяженского сельского поселения Лебяженским сельским Советом 
 

1. Лебяженский сельский Совет рассматривает проект решения о бюджете 

Лебяженского сельского поселения в первом чтении в течение 30 дней со дня внесения в 

Лебяженский сельский Совет. 

2. При рассмотрении в первом чтении проекта решения о бюджете  Лебяженского 

сельского поселения Лебяженский сельский Совет заслушивает доклад администрации 

Лебяженского сельского поселения и принимает решение  о принятии или об отклонении 

указанного проекта. 

3. В случае принятия Лебяженским сельским Советом  проекта решения  о бюджете 

Лебяженского сельского поселения в первом чтении утверждаются основные 

характеристики бюджета Лебяженского сельского поселения, определенные статьей 13 

настоящего решения.   

 

Статья 15. Возвращение проекта решения о бюджете Лебяженского сельского 

поселения в администрацию Лебяженского сельского поселения в случае его 

отклонения в первом чтении Лебяженским сельским Советом 

 

1. В случае отклонения Лебяженским сельским Советом в первом чтении проекта 

решения о бюджете Лебяженского сельского поселения и возвращения его на доработку 

администрация Лебяженского сельского поселения в течение 7 дней дорабатывает 

указанный проект с учетом предложений и рекомендаций, вносит доработанный проект на 

повторное рассмотрение Лебяженским сельским Советом в первом чтении. 

2. При повторном внесении проекта решения о бюджете Лебяженского сельского 

поселения  Лебяженский сельский Совет рассматривает его в первом чтении в течение 7 

дней со дня повторного внесения. 

   

Статья 16. Рассмотрение во втором чтении проекта решения о бюджете 

Лебяженского сельского поселения 
 

1. Лебяженский сельский Совет рассматривает проект решения о бюджете 

Лебяженского сельского поселения  во втором чтении в течение 21 дня со дня его 

принятия в первом чтении. 

2. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете Лебяженского сельского 

поселения во втором чтении являются: 

1) бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чтении 

условно утверждаемых (утвержденных) расходов) по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Лебяженского сельского 

поселения в пределах общего объема расходов бюджета Лебяженского сельского 



поселения, утвержденных в первом чтении; 

2) текстовые статьи проекта решения о бюджете Лебяженского сельского поселения; 

3) ведомственная структура расходов бюджета Лебяженского сельского поселения на 

очередной финансовый год и ведомственная структура расходов бюджета Лебяженского 

сельского поселения первый и второй годы планового периода. 

3. Для рассмотрения во втором чтении проект решения о бюджете Лебяженского 

сельского поселения с учетом поправок, внесенных в соответствии со 12 настоящего 

решения, выносится на голосование в целом. 

 

 

Статья 17. Сроки утверждения решения о бюджете 
1. Решение о бюджете Лебяженского сельского поселения должно быть рассмотрено, 

утверждено Лебяженским сельским Советом, подписано главой Лебяженского сельского 

поселения и обнародовано (опубликовано) до начала очередного финансового года. 

2. Органы местного самоуправления Лебяженского сельского поселения обязаны 

принимать все возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению 

своевременного рассмотрения, утверждения, подписания и обнародования решения о 

бюджете. 

 

Раздел IV. Исполнение бюджета  

 

Статья 18. Исполнение бюджета 

 

Исполнение бюджета Лебяженского сельского поселения осуществляется в 

соответствии  с главой 24 раздела VIII Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 19. Основания внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
 

В соответствии с решениями руководителя финансового органа дополнительно к 

основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись 

бюджета поселения без внесения изменений в решение о бюджете поселения по 

следующим основаниям: 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований в целях обеспечения 

софинансирования из бюджета  поселения при предоставлении бюджету поселения 

субсидий, иных межбюджетных трансфертов из бюджета вышестоящего уровня — в 

пределах предусмотренного решением о бюджете поселения общего объема бюджетных 

ассигнований главному распорядителю средств бюджета поселения; 

в случае исполнения решения налогового органа о взыскании налогов, сборов, пеней 

и штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджета поселения; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований текущего финансового года 

на оплату задолженности по обязательствам отчетного финансового года, подлежавшим в 

соответствии с условием муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с 

законом, иным правовым актом, соглашением о плате в отчетном финансовом году,- в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств бюджета поселения; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности поселения (за исключением бюджетных 

ассигнований дорожного фонда поселения) в связи с детализацией мероприятий 

(инвестиционных проектов); 
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дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

бюджета поселения без внесения изменений в решение о бюджете поселения в 

соответствии с решением руководителя финансового органа могут предусматриваться 

решением о бюджете поселения.  

 

Раздел V. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение 

бюджетной отчетности 

 

 Статья 20. Составление, внешняя проверка бюджетной отчетности 
 

Составление, внешняя проверка бюджетной отчетности осуществляется в 

соответствии с главой 25.1. раздела VIII.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 

Статья 21. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета  об 

исполнении бюджета Лебяженского сельского поселения 
 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета Лебяженского сельского поселения 

представляется в Лебяженский сельский Совет не позднее 1 мая текущего года. 

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Лебяженского 

сельского поселения администрация Лебяженского сельского поселения представляет 

проект решения Лебяженского сельского Совета об исполнении бюджета, иную 

бюджетную отчетность об исполнении бюджета Лебяженского сельского поселения, иные 

документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Годовой отчет об исполнении бюджета Лебяженского сельского поселения 

утверждается решением Лебяженского сельского Совета об исполнении бюджета 

Лебяженского сельского поселения с указанием общего объема доходов, расходов и 

дефицита (профицита) бюджета Лебяженского сельского поселения. 

4. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета 

Лебяженского сельского поселения Лебяженский сельский Совет  принимает решение об 

утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета Лебяженского сельского 

поселения. 

5. В случае отклонения решения об исполнении бюджета Лебяженского сельского 

поселения он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного 

отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц. 

 

Раздел VI. Муниципальный финансовый контроль 
 

Статья 22. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль 
В Лебяженском сельском поселении муниципальный финансовый контроль 

осуществляют: 

- Комитет финансов администрации Камышинского муниципального района 

Волгоградской области (на основании заключенного соглашения о передаче 

Камышинскому муниципальному району части полномочий Лебяженского сельского 

поселения); 

- главные распорядители, распорядители бюджетных средств. 

 

 

Статья 23. Ответственность за бюджетные правонарушения 
Ответственность за бюджетные правонарушения в Лебяженском сельском поселении 

наступает по основаниям и в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и иным федеральным законодательством. 

 


