
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области 

 

  
РЕШЕНИЕ 

от 21.02.2017 г. № 437/36 
 

О Положении «О бюджетном процессе в муниципальном образовании  
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского  

муниципального района Московской области» 
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области, Совет депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский»  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (Прило-
жение № 1). 

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» № 794/62 от 27.02.2014 г. «О Положении «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области». 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном 
сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-
бюджетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Бе-
лоозерский» (Кабанова М.Н.) и Тихонову И.В., начальника управления финансов и бухгалтерского 
учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

 
 
Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                                      В.Ю. Кузнецов 

 
      
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
от 21.02.2017 г. № 437/36 

 
Положение 

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании  
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского  

муниципального района Московской области» 
 

Настоящее Положение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области устанавливает порядок организации и осуществления бюджет-
ного процесса и полномочия участников бюджетных правоотношений в муниципальном образо-
вании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области. 

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса в муниципальном образовании «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
 
1. Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области  (далее – поселение) регули-
руются Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ) и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, настоящим 
Положением и иными нормативными правовыми актами поселения. 

2. В случае противоречия между настоящим Положением и иными нормативными правовыми 
актами поселения применяется настоящее Положение. 

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

БК РФ и иными федеральными законами, регулирующими бюджетные правоотношения. 
 
Статья 3. Межбюджетное регулирование в поселении 
 
Межбюджетное регулирование в поселении осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Законом Московской области «О межбюджетных от-
ношениях в Московской области» и иными нормативными правовыми актами Московской обла-
сти, регулирующими межбюджетные отношения, и нормативными правовыми актами поселения, 
регулирующими межбюджетные отношения. 

 
Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса в поселении 
 
Бюджетный процесс в  поселении  включает следующие этапы: 
- составление проекта бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области (далее – проект бюджета по-
селения); 

- рассмотрение проекта бюджета поселения и его утверждение; 
- исполнение бюджета; 
- составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета; 
- осуществление муниципального финансового контроля. 
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Статья 5. Участники бюджетного процесса 
 
1. Участниками бюджетного процесса в поселении являются: 
- Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский; 
- Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее – 

Совет депутатов); 
- Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее – 

администрация поселения); 
- Управление финансов и бухгалтерского учета  администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» (далее – финансовое управление поселения); 
- органы муниципального финансового контроля; 
- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета; 
- получатели бюджетных средств; 
- территориальный орган Федерального казначейства. 
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса устанавливаются БК 

РФ и принятыми в соответствии с ним  муниципальными правовыми актами. 
 

Раздел II. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Статья 6. Порядок составления проекта бюджета поселения 
 
Проект бюджета поселения составляется в порядке, установленном администрацией поселения, 

в соответствии с БК РФ и принимаемыми с соблюдением его требований муниципальными право-
выми актами Совета депутатов. 

Проект бюджета поселения составляется и утверждается сроком на один год (на очередной фи-
нансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в соответ-
ствии с решением Совета депутатов.  В случае, если проект  бюджета поселения составляется и 
утверждается на очередной финансовый год,  администрация поселения разрабатывает и утвер-
ждает среднесрочный финансовый план муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский». 

 
Раздел III. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Статья 7. Внесение проекта решения о бюджете муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на рассмот-
рение Совета депутатов 

 
Администрация поселения вносит на рассмотрение Совета депутатов проект решения о бюдже-

те муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области (далее - проект решения о бюджете поселения) в сроки, 
установленные муниципальным правовым актом Совета депутатов, но не позднее 15 ноября теку-
щего финансового года. 

 
Статья 8. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте ре-

шения о бюджете поселения 
 
1. В решении о бюджете поселения должны содержаться: 
- основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицит (профицит) бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 
- иные показатели, установленные БК РФ, законами Московской области и нормативными ак-

тами муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
2. Решением о бюджете поселения утверждаются: 
- перечень главных администраторов доходов бюджета; 
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета; 



- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано-
вый период), а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в случаях, 
установленных БК РФ, законом Московской области, муниципальным правовым актом Совета де-
путатов; 

- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год (очередной финан-
совый год и плановый период);  

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств; 

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляе-
мых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году 
(очередном финансовом году и плановом периоде); 

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюдже-
та на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не 
менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмот-
ренных 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 Федера-
ции, имеющих целевое назначение); 

- источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период); 

 - верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следую-
щего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода), с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

- программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период (в 
случае необходимости программы); 

- иные показатели  бюджета поселения, установленные БК РФ, законодательством Московской 
области и муниципальными правовыми актами Совета депутатов. 

3. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период проект ре-
шения о бюджете поселения утверждается путем изменения параметров планового периода 
утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта 
бюджета. 

 
Статья 9. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения о бюд-

жете поселения 
 
 1. Одновременно с проектом решения о бюджете поселения в Совет депутатов представляются: 
- основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики; 
- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области за текущий финансовый год; 

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области; 

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 
(профицита) бюджета) муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на оче-
редной финансовый год и плановый период либо утвержденный среднесрочный финансовый план; 

- пояснительная записка к проекту бюджета; 
- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 



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

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 
- предложенные Советом депутатов, Контрольно-счетной палатой муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти  (далее – Контрольно-счетная палата) проекты бюджетных смет указанных органов, представ-
ляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюд-
жетных смет; 

- паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта); 
- иные документы и материалы. 
2. Если перечень документов и материалов, представленных одновременно с проектом бюджета 

поселения, не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, Московской 
области, нормативным правовым актам муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский», постоянная Планово-бюджетная комиссия Совета депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области (далее - Планово-бюджетная комиссия) возвращает его руководителю администрации по-
селения для доработки. 

 
Статья 10. Организация рассмотрения проекта решения о бюджете поселения  
 
1. Совет депутатов рассматривает проект решения о бюджете поселения в следующем порядке: 
- предварительное рассмотрение проекта решения о бюджете поселения и принятие проекта 

решения о бюджете поселения за основу; 
- рассмотрение и принятие решения об утверждении бюджета поселения. 
2. Ответственным за рассмотрение проекта решения о бюджете поселения является Планово-

бюджетная комиссия. 
 
Статья 11. Порядок предварительного рассмотрения проекта решения о бюджете поселения 
 
1. В течение одного рабочего дня со дня внесения руководителем администрации муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» (далее - руководитель администрации по-
селения)  проекта решения о бюджете поселения в Совет депутатов председатель Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области  (далее – председатель Совета депутатов) направляет его с 
представленными документами и материалами в Планово-бюджетную комиссию для подготовки 
заключения о соответствии перечня документов и материалов, представленных одновременно с 
проектом решения о бюджете поселения, требованиям законодательства Российской Федерации, 
нормативным правовым актам поселения. 

Заключение Планово-бюджетной комиссии должно быть подготовлено в течение семи рабочих 
дней со дня внесения проекта решения о бюджете  поселения в Совет депутатов. 

2. Проект решения о бюджете поселения с документами и материалами, указанными в статье 9 
настоящего Положения, направляется председателем Совета депутатов одновременно в Контроль-
но-счетную палату для проведения экспертизы проекта решения о бюджете поселения и дачи за-
ключения по результатам проведения такой экспертизы (далее - заключение Контрольно-счетной 
палаты). 

Контрольно-счетная палата в течение 30 календарных дней со дня поступления ей проекта ре-
шения о бюджете поселения готовит заключение о соответствии представленного проекта реше-
ния о бюджете поселения действующему законодательству с указанием недостатков данного про-
екта в случае их выявления и направляет его в Совет депутатов и Главе муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский». 

Заключение Контрольно-счетной палаты поселения учитывается при подготовке депутатами 
поправок к проекту бюджета поселения. 

3. Планово-бюджетная комиссия вносит на совместное заседание постоянных комиссий Совета 
депутатов проект решения о бюджете поселения. 



Вместе с проектом решения о бюджете поселения на совместное заседание постоянных комис-
сий Совета депутатов представляются заключения Планово-бюджетной комиссии и Контрольно-
счетной палаты. 

При рассмотрении проекта решения о бюджете поселения постоянные комиссии Совета депу-
татов заслушивают доклад руководителя администрации поселения или уполномоченного им 
представителя и Контрольно-счетной палаты. 

4. По результатам рассмотрения проекта решения о бюджете поселения на совместном заседа-
нии постоянных комиссий Совета депутатов может быть принято одно из следующих решений: 

- принять проект решения о бюджете поселения и передать для рассмотрения на заседание Со-
вета депутатов; 

- передать проект решения о бюджете поселения в Планово-бюджетную комиссию для дора-
ботки доработку; 

- отклонить проект решения о бюджете поселения и направить его руководителю администра-
ции поселения для доработки. 

5. При рассмотрении проекта решения о бюджете поселения Совет депутатов принимает одно 
из следующих решений: 

- принять проект решения о бюджете поселения за основу; 
- передать проект решения о бюджете поселения в Планово-бюджетную комиссию для дора-

ботки; 
- отклонить проект решения о бюджете поселения и направить его руководителю администра-

ции поселения для доработки. 
6. Решение о проекте бюджета поселения подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации. 
7. Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета поселения проводятся 

в соответствии с Положением «О Порядке проведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области», утвержденным решением Совета депутатов поселения от 26.03.2015 г № 117/9.  

Замечания и предложения по проекту бюджета поселения, представленные участниками пуб-
личных слушаний, обобщаются Планово-бюджетной комиссией и доводятся до сведения участни-
ков бюджетного процесса. 

При рассмотрении проекта решения о бюджете поселения, указанные замечания носят реко-
мендательный характер. 

8. В случае если Совет депутатов принимает решение о передаче проекта решения о бюджете 
поселения для доработки в Планово-бюджетную комиссию, которая в срок не позднее пяти рабо-
чих дней рассматривает поступившие замечания и предложения, проводит работу по их согласо-
ванию, после чего вносит на рассмотрение Совета депутатов проект о принятии бюджета поселе-
ния за основу. 

9. В случае отклонения Советом депутатов проекта решения о бюджете поселения и направле-
нии его руководителю администрации поселения для доработки, в нем указываются обоснования, 
по которым проект бюджета поселения отклоняется, а также содержится предложение руководи-
телю администрации поселения представить в Совет депутатов доработанный проект, в срок не 
более семи рабочих дней со дня принятия указанного решения. 

10. Повторное рассмотрение доработанного проекта решения о бюджете поселения осуществля-
ется в порядке, установленном для рассмотрения проекта решения о бюджете поселения. 

11. Председатель Совета депутатов в течение одного рабочего дня направляет обобщенные по-
правки по проекту решения о бюджете поселения руководителю администрации поселения для 
подготовки заключения на указанные обобщенные поправки. 

Руководитель администрации поселения представляет заключение на указанные обобщенные 
поправки в Совет депутатов в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их получения. 

Заключение руководителя администрации поселения на обобщенные поправки по проекту ре-
шения о бюджете поселения, представленное в Совет депутатов, председатель Совета депутатов в 
течение одного рабочего дня направляет в Планово-бюджетную комиссию для рассмотрения. 

12. В случае если заключение руководителя администрации поселения на отдельные поправки 
по проекту решения о бюджете поселения будет отрицательным, то  по инициативе Совета депу-
татов, или по инициативе руководителя администрации поселения может быть создана согласи-



тельная комиссия для доработки проекта бюджета поселения, состоящая на паритетных началах из 
депутатов Совета депутатов и представителей  руководителя администрации поселения. 

Решение о создании согласительной комиссии принимает Совет депутатов. Регламент работы 
согласительной комиссии утверждается согласительной комиссией на ее первом заседании. 

13. Планово-бюджетная комиссия в течение семи рабочих дней рассматривает представленные 
поправки по проекту решения о бюджете поселения с учетом заключения руководителя админи-
страции поселения на указанные поправки и по результатам их рассмотрения вносит на ближай-
шее заседание Совета депутатов проект решения о бюджете поселения. 

 
Статья 12. Рассмотрение и принятие решения  об утверждении бюджета поселения 
 
1. После проведения публичных слушаний по проекту бюджета поселения Совет депутатов на 

очередном заседании рассматривает и принимает решение об утверждении бюджета поселения. 
2. Органы местного самоуправления поселения обязаны принимать все возможные меры в пре-

делах их компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения, подписания и 
опубликования решения о бюджете. 

3. В случае если решение о бюджете муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на очередной финансо-
вый год (или очередной финансовый год и плановый период) (далее – решение о бюджете поселе-
ния) не вступило в силу с начала финансового года, вводится режим временного управления бюд-
жетом в соответствии с положениями БК РФ. 

4. Решение о бюджете поселения вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финан-
сового года. 

5. Решение о бюджете поселения подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней 
после его подписания в установленном порядке.  

 
Статья 13. Внесение изменений в решение о бюджете поселения 
 
1. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения вносится на рас-

смотрение Совета депутатов руководителем администрации поселения.  
Одновременно с проектом указанного решения  представляется пояснительная записка с обос-

нованием предлагаемых изменений в решение о бюджете поселения. 
2. В решение о бюджете поселения могут вноситься изменения по всем вопросам, являющимся 

предметом правового регулирования указанного нормативного правового акта. 
3. Представленный руководителем администрации поселения проект решения о внесении изме-

нений в решение о бюджете председатель Совета депутатов  в течение одного рабочего дня 
направляет в Планово-бюджетную комиссию и в Контрольно-счетную палату.  

4. Экспертиза проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения  и со-
ставление заключения на проект решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения 
Контрольно-счетной палатой осуществляются в течение не менее трех рабочих дней с соблюдени-
ем требований Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований». 

Заключение Контрольно-счетной палаты учитывается при рассмотрении Советом депутатов  
проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения. 

 
Статья 14. Внесение изменений в нормативный правовой акт муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» о налогах и сборах, нормативные правовые акты муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский», регулирующие бюджетные правоот-
ношения, приводящие к изменению доходов бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», вступающие в силу в очередном финансовом году 

 
Нормативные правовые акты муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» о внесении изменений в нормативный правовой акт муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» о налогах и сборах, нормативные правовые акты муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский», регулирующие бюджетные правоотношения, 



приводящие к изменению доходов бюджетов бюджетной системы, вступающие в силу в очеред-
ном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде), должны быть приняты 
до внесения в Совет депутатов проекта решения о бюджете поселения. 

 
Раздел IV. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Статья 15. Основы исполнения бюджета поселения 
 
1. Исполнение бюджета поселения обеспечивается администрацией поселения. 
2. Организация исполнения бюджета поселения возлагается на финансовое управление поселе-

ния. 
3. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.  
4. Бюджет поселения исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов. 
5. Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения  осуществляется финансовым 

управлением поселения. 
 
Статья 16. Исполнение бюджета поселения по доходам 
 
Исполнение бюджета поселения по доходам предусматривает: 
- зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных по-

ступлений в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам, дей-
ствующим в текущем финансовом году, установленным БК РФ, решением о бюджете и иными за-
конами и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями БК РФ, 
со счетов органов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет; 

- перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;  

- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;  

- уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджет поселения;  
- перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм, средств, необхо-

димых для осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или излишне взыс-
канных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единого 
счета бюджета поселения на соответствующие счета Федерального казначейства, предназначен-
ные для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

 
Статья 17. Исполнение бюджета  поселения по расходам 
 
1. Исполнение бюджета поселения по расходам осуществляется в порядке, установленном фи-

нансовым управлением поселения с соблюдением требований БК РФ. 
 2. Исполнение бюджета поселения по расходам предусматривает: 
- принятие и учет бюджетных  и денежных обязательств; 
- подтверждение денежных обязательств; 
- санкционирование оплаты денежных обязательств; 
- подтверждение исполнения денежных обязательств. 
3. Получатель средств бюджета принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до 

него лимитов бюджетных обязательств. Получатель средств бюджета принимает бюджетные обя-
зательства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями в соответствии с законом, иным пра-
вовым актом, соглашением. 

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств  бюдже-
та денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми 
для санкционирования их оплаты. 



5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения раз-
решительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных порядком 
санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным финансовым управлением по-
селения. 

Для санкционирования оплаты денежных обязательств по муниципальным контрактам допол-
нительно осуществляется проверка на соответствие сведений о муниципальном контракте в ре-
естре контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве муниципальному контракту усло-
виям данного муниципального контракта.  

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным норма-
тивным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств.  

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных 
документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу фи-
зических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 
Статья 18. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета 
 
Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется глав-

ными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета в 
соответствии со сводной бюджетной росписью.  

 
Статья 19. Сводная бюджетная роспись 
 
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается  финансовым 

управлением поселения.  
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется руково-

дителем финансового управления поселения. 
2. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями 

руководителя финансового управления поселения без внесения изменений в решение о бюджете в 
случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 20. Приведение муниципальных программ поселения в соответствие с решением о 

бюджете поселения 
 
Муниципальные программы  поселения подлежат приведению в соответствие с решением о 

бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 
 
Статья 21. Завершение текущего финансового года 
 
1. Финансовый год начинается с 1 января и завершается 31 декабря. 
2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финанси-

рования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря. 
До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган, осуществляющий 

кассовое обслуживание исполнения бюджета, обязан оплатить санкционированные к оплате в 
установленном порядке бюджетные обязательства в пределах остатка средств на едином счете 
бюджета. 

3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, находя-
щиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего финансо-
вого года подлежат перечислению получателями бюджетных средств на единый счет бюджета. 

4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные 
трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были предостав-
лены, в течение 15 рабочих дней текущего финансового года. 



5. Финансовое управление поселения устанавливает порядок обеспечения получателей бюд-
жетных средств при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми 
для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в ян-
варе очередного финансового года. 

 
Раздел V. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕ-

НИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Статья 22. Составление бюджетной отчетности 
 
1. Порядок, сроки и иные условия составления бюджетной отчетности, в том числе отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области и иной бюджетной отчетности поселения, 
устанавливаются в соответствии с БК РФ, нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Московской области и поселения. 

 
Статья 23. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
 
1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» (далее – годовой отчет об исполнении бюджета) до его рассмотрения в Совете де-
путатов подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетно-
сти главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета осуществляется Контрольно-
счетной палатой в порядке, установленном решением Совета депутатов, с соблюдением требова-
ний БК РФ и с учетом особенностей, установленных федеральными законами. 

3. Администрация поселения представляет отчет об исполнении бюджета поселения в Кон-
трольно-счетную палату для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года.   

4. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета поселения проводится Контрольно-
счетной палатой в срок, не превышающий одного месяца с даты поступления отчета об исполне-
нии бюджета поселения в Контрольно-счетную палату. 

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется Контрольно-счетной 
палатой в Совет депутатов с одновременным направлением его в администрацию поселения. 

 
Статья 24. Рассмотрение  годового отчета об исполнении бюджета  
 
1. Годовой отчет об исполнении бюджета представляется в Совет депутатов руководителем ад-

министрации поселения или лицом, его заменяющим, не позднее 1 мая текущего года. 
2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются проект решения 

Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области  (далее – проект решения об исполнении бюд-
жета), иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета и иные документы, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета поселения включает: 
- предварительное рассмотрение проекта решения об исполнении бюджета и принятие проекта 

решения об исполнении бюджета за основу; 
- рассмотрение и принятие проекта решения об исполнении бюджета. 
4. В течение одного рабочего дня со дня внесения проекта отчета об исполнении бюджета в Со-

вет депутатов председатель Совета депутатов направляет его на рассмотрение в Планово-
бюджетную комиссию. Планово-бюджетная комиссия рассматривает представленный годовой от-
чет, проверяет соответствие документов и материалов, представленных одновременно с годовым 
отчетом, требованиям законодательства Российской Федерации, Московской области, муници-
пальным правовым актам поселения и вносит на ближайшее заседание Совета депутатов о  приня-
тии к рассмотрению проекта решения об исполнении бюджета и его опубликовании либо в случае, 
если перечень документов и материалов, представленных одновременно с проектом решения об 
исполнении бюджета, не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, 



Московской области и нормативным правовым актам поселения, о его возвращении руководителю 
администрации поселения для доработки.  

5. Публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении бюджета проводятся в со-
ответствии с Положением «О Порядке проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области», утвержденным решением Совета депутатов поселения от 26.03.2015 г. №117/9. 

Замечания и предложения по проекту годового отчета об исполнении бюджета, представленные 
участниками публичных слушаний, обобщаются Планово-бюджетной комиссией и доводятся до 
сведения участников бюджетного процесса. 

При рассмотрении проекта решения об исполнении бюджета, указанные замечания носят реко-
мендательный характер. 

6. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета с учетом замечаний и 
предложений, вынесенных в ходе обсуждений на заседании Планово-бюджетной комиссии, на 
публичных слушаниях, с учетом представленного заключения Контрольно-счетной палаты на го-
довой отчет об исполнении бюджета Совет депутатов принимает решение об утверждении либо 
отклонении решения об исполнении бюджета. 

В случае отклонения Советом депутатов поселения решения об исполнении бюджета он воз-
вращается в администрацию поселения для устранения фактов недостоверного или неполного от-
ражения данных и повторного представления в срок, не превышающий одного месяца. 

7. Повторное рассмотрение доработанного проекта решения об исполнении бюджета  осу-
ществляется на очередном заседании Совета депутатов. 

 
Статья 25. Решение об исполнении бюджета поселения  
 
1. Решением Совета депутатов об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении 

бюджета поселения за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и 
дефицита (профицита) бюджета. 

2. Отдельными приложениями к решению Совета депутатов поселения об исполнении бюджета 
за отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета; 
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета; 
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета; 
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финан-

сирования дефицитов бюджета. 
Решением об исполнении бюджета поселения также утверждаются иные показатели, установ-

ленные БК РФ, законом Московской области, муниципальными правовыми актами Совета депута-
тов для решения об исполнении бюджета поселения. 

3. Решение об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации. 

 
Раздел VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 26. Вступление в силу настоящего Положения 
 
1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Нормативные правовые акты Совета депутатов и иные нормативные правовые акты поселе-

ния, регулирующие бюджетные правоотношения муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, принятые до 
вступления в силу настоящего Положения, применяются в части, не противоречащей настоящему 
нормативному правовому акту. 
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