


 
Утверждено 

                                                                          решением Совета  МО «Поселок 
                                                                           Верхний Баскунчак» 

                                                                                     от           30.06.2015       № 34 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
«ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК» 

 
Глава 1. Предмет правового регулирования 

 
Настоящее Положение о бюджетном процессе в МО «Поселок Верхний 

Баскунчак»  устанавливает основы организации бюджетного процесса в МО 
«Поселок Верхний Баскунчак». 
          Бюджетный процесс МО «Поселок Верхний Баскунчак» - регламентируемая 
законодательством Российской Федерации деятельность органов местного 
самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и 
рассмотрению проекта бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак», утверждению 
и исполнению бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак», контролю за его 
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 
проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

 
Глава 2. Правовая основа бюджетного процесса  

 
 Правовую основу бюджетного процесса в МО «Поселок Верхний Баскунчак»  

составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской 
Федерации (далее – Бюджетный кодекс), Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», иные правовые и нормативные акты Российской 
Федерации, Астраханской области, МО «Поселок Верхний Баскунчак», 
регулирующие бюджетные правоотношения, Устав МО «Поселок Верхний 
Баскунчак», настоящее Положение. 

 
Глава 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем 

Положении 
 
 Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются 

в значениях, определенных бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

 
Глава 4. Участники бюджетного процесса в муниципальном 

образовании 
 
Участниками бюджетного процесса, обладающими бюджетными 

полномочиями в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Положением, являются: 

1) Совет муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»; 
2) Глава муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»  ; 
3)Администрация муниципального образования «Поселок Верхний 

Баскунчак»; 



4) Контрольно-счетная палата муниципального образования «Ахтубинский 
район»; 

5) Распорядители бюджетных средств; 
6) Администраторы доходов бюджетов; 
7) Администраторы источников финансирования дефицита бюджета; 
8) Получатели бюджетных средств; 
9)Иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской 
Федерации возложены бюджетные полномочия. 
 

Глава 5. Бюджетные полномочия Совета муниципального 
образования «Поселок Верхний Баскунчак» 

 
В сфере бюджетного регулирования Совет муниципального образования 

обладает следующими полномочиями: 
1) рассматривает и утверждает местный бюджет; 
2) рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении местного 

бюджета; 
3) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета на своих заседаниях, заседаниях  комиссий 
представительного органа, в ходе проводимых слушаний и в связи с депутатскими 
запросами; 

4) формирует и определяет правовой статус контрольно-счетного органа; 
5) устанавливает порядок осуществления внешней проверки годового 

отчета об исполнении местного бюджета контрольно-счетным органом; 
6) устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги, размеры 

налоговых  ставок по ним, предоставление налоговых льгот по местным налогам в 
пределах прав, предоставленных совету МО «Поселок Верхний Баскунчак» 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
   7) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Астраханской области, а также в 
соответствии с нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак». 

 
Глава 6. Бюджетные полномочия Главы муниципального образования  

«Поселок Верхний Баскунчак» 
 

          Глава муниципального образования: 
1) представляет на утверждение Совету МО «Поселок Верхний Баскунчак» 

проекты решения о бюджете муниципального образования; 
2) представляет на утверждение Совету МО проект решения об исполнении 

годового бюджета муниципального образования; 
3) осуществляет иные полномочия, определенные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 
            

Глава 7.  Бюджетные полномочия  администрации муниципального                     
образования  «Поселок Верхний Баскунчак» 

 
Администрация муниципального образования  обладает следующими 

полномочиями: 
1) вносит в представительный орган проект местного бюджета и 

необходимые сопроводительные материалы, проекты решений о внесении 



изменений и дополнений в местный бюджет, об утверждении годового отчета об 
исполнении местного бюджета; 

2) устанавливает порядок формирования муниципального  задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями; 

3) устанавливает порядок формирования, ведения и утверждения 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями; 

4) устанавливает порядок финансового обеспечения выполнения 
муниципальных заданий за счет средств местного бюджета; 

5) устанавливает порядок утверждения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг; 

6) устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ; 

7) устанавливает порядок определения объема и предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными 
учреждениями, из местного бюджета; 

8) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда; 

9) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств; 
10) определяет порядок проведения реструктуризации обязательств 

(задолженности) по бюджетному кредиту; 
11) осуществляет управление муниципальным долгом; 
12) осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального 

образования «Поселок Верхний Баскунчак»; 
13) предоставляет муниципальные гарантии от имени муниципального 

образования «Поселок Верхний Баскунчак»; 
14) устанавливает состав информации, вносимой в муниципальную 

долговую книгу, порядок и срок ее внесения; 
15) устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетной системы Российской Федерации, 
являющихся органами местного самоуправления  и (или) находящимися в их 
ведении бюджетными учреждениями; 

16) устанавливает порядок составления проекта местного бюджета; 
17) составляет проект местного бюджета; 
18) устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития; 
18) утверждает муниципальные программы (подпрограммы), реализуемые 

за счет средств местного бюджета; 
19) определяет сроки реализации муниципальных программ в 

установленном порядке; 
20) устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных 

программ и их формирования и реализации; 
21) устанавливает порядок проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ и ее критерии; 
22) устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета; 
23) обеспечивает исполнение местного бюджета; 
24) предоставляет информацию, необходимую для осуществления 

парламентского контроля, представительному органу в пределах их компетенции 
по бюджетным вопросам, установленной Конституцией Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 



25) организует бюджетный учет, составляет отчеты об исполнении местного 
бюджета; 

26) осуществляет бюджетные полномочия финансового органа, 
определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

27) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Астраханской области и нормативными 
правовыми актами  муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» . 

 
Глава 8. Бюджетные полномочия органов муниципального 

финансового контроля 
 

 К органам муниципального финансового контроля МО «Поселок Верхний 
Баскунчак» относятся контрольно-счетный орган МО «Поселок Верхний 
Баскунчак» и финансовый  контрольный орган (должностные лица) 
администрации  МО «Поселок Верхний Баскунчак». 

Бюджетные полномочия органов муниципального финансового контроля 
могут осуществляться контрольно-счетной палатой муниципального района на 
основе соглашения между Советом депутатов поселения  и Советом депутатов  
муниципального района. 

Бюджетные полномочия органов муниципального финансового контроля 
установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
Глава 9. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного 

процесса в муниципальном образовании «Поселок Верхний Баскунчак» 
 
 
 Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса 

осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения. 
           

Глава 10. Субъекты права законодательной инициативы в области 
регулирования бюджетных правоотношений 

 
 Правом внесения на рассмотрение Совета муниципального образования 

проекта бюджета муниципального образования обладает Глава администрации 
муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак». 
     Глава муниципального образования, депутаты Совета муниципального 
образования, иные субъекты права законодательной инициативы, определенные 
Уставом муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак», вправе 
вносить поправки в проект решения о бюджете муниципального образования, 
изменения в него в порядке, установленном настоящим Положением. 
 

Глава 11. Составление проекта бюджета МО «Поселок Верхний 
Баскунчак»  

 
1. Общие положения и требования к составлению проекта бюджета МО 

«Поселок Верхний Баскунчак». 
 

Бюджет МО «Поселок Верхний Баскунчак»  разрабатывается и утверждается 
в форме решения Совета депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» о бюджете 



МО «Поселок Верхний Баскунчак» на три года – на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 
декабря. 

Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря 
финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом и решением 
Совета депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» о бюджете. 

Проект бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» составляется в порядке, 
установленном администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак», в 
соответствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми с соблюдением его 
требований муниципальными правовыми актами Совета депутатов МО «Поселок 
Верхний Баскунчак». 

Проект бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» составляется на основе 
прогноза социально-экономического развития МО «Поселок Верхний Баскунчак» в 
целях финансового обеспечения расходных обязательств МО «Поселок Верхний 
Баскунчак». 

Составление проекта бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» 
осуществляется финансовым органом администрации МО «Поселок Верхний 
Баскунчак». 

 
2. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета МО 

«Поселок Верхний Баскунчак» 
 
 В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета МО 

«Поселок Верхний Баскунчак» администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак» 
имеет право получать необходимые сведения от иных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления. 

 Составление проекта местного бюджета основывается на: 
- бюджетном послании Президента Российской Федерации; 
- прогнозе социально-экономического развития МО «Поселок Верхний 

Баскунчак»; 
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО «Поселок 

Верхний Баскунчак»; 
- муниципальных программах МО «Поселок Верхний Баскунчак». 
 

3. Прогноз социально-экономического развития МО «Поселок Верхний 
Баскунчак» 

 
Прогноз социально-экономического развития МО «Поселок Верхний 

Баскунчак» разрабатывается  на очередной финансовый год и плановый период в 
порядке, установленном администрацией поселения. 

Прогноз социально-экономического развития МО «Поселок Верхний 
Баскунчак» одобряется администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак» 
одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Совет 
депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак». 

Прогноз социально-экономического развития МО «Поселок Верхний 
Баскунчак» на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается 
путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров 
второго года планового периода. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 
проводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с 



ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 
прогнозируемых изменений. 

Изменение прогноза социально-экономического развития МО «Поселок 
Верхний Баскунчак» в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета 
влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета. 

  
4. Прогнозирование доходов бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» 
 
Доходы бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» прогнозируются на 

основе прогноза социально-экономического развития МО «Поселок Верхний 
Баскунчак» в условиях действующего на день внесения проекта решения о 
местном бюджете в Совет депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» 
законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства  Российской 
Федерации, а также законодательства Российской Федерации, законов 
Астраханской области, муниципальных правовых актов Совета депутатов МО 
«Поселок Верхний Баскунчак», устанавливающих неналоговые доходы бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Решения Совета депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак», 
предусматривающие внесение изменений в решения Совета депутатов МО 
«Поселок Верхний Баскунчак» о налогах и сборах, принятые после дня  внесения 
в Совет депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» проекта решения о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, приводящие к изменению 
доходов (расходов) бюджета, должны содержать положения о вступлении в силу 
указанных решений Совета депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» не ранее 
1 января года, следующего за очередным финансовым годом. 

 
5. Планирование бюджетных ассигнований 

 
 Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 

соответствии с  Бюджетным кодексом. 
 Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по 

бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых 
обязательств. 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных 
обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых 
обусловлены законами, нормативными правовыми актами (муниципальными 
правовыми актами), договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не 
планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном 
финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к 
изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного 
на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, 
включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) 
получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и 
муниципальных правовых актов. 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств 
понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, 
нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 
договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или 
изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в 
плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличением объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих 
обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, 



подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение 
указанных законов и муниципальных правовых актов. 

В расходной части бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» 
предусматривается создание: 

-муниципального дорожного фонда, порядок создания и использования 
бюджетных ассигнований которого устанавливается Советом депутатов МО 
«Поселок Верхний Баскунчак»; 

-резервного фонда администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак», 
порядок использования бюджетных ассигнований которого устанавливается 
администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак». 

 
6. Муниципальные программы 

 
 Муниципальные программы  утверждаются администрацией МО «Поселок 

Верхний Баскунчак». Сроки реализации муниципальных программ определяются 
администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак» в устанавливаемом ею 
порядке. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их 
формирования и реализации устанавливается муниципальным правовым актом 
администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак». 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ утверждается решением Совета депутатов МО 
«Поселок Верхний Баскунчак» о бюджете по соответствующей каждой программе 
целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу 
муниципальным правовым актом администрации МО «Поселок Верхний 
Баскунчак».  

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с 
очередного финансового года,  а также изменения в ранее утвержденные 
муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные 
администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак». 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с 
решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. 

По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка 
эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее 
критерии устанавливаются администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак». 
По результатам указанной оценки администрацией МО «Поселок Верхний 
Баскунчак» может быть принято решение о необходимости прекращения, или об 
изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной 
муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы. 

 
7. Проведение публичных слушаний 

 
В целях учёта общественного мнения о бюджетной политике 

муниципального образования проводятся публичные слушания — обсуждение 
проекта решения о бюджете муниципального образования и проекта решения об 
исполнении бюджета муниципального образования  с участием жителей 
муниципального образования. 
     Организатором проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта 
бюджета муниципального образования выступает администрация муниципального 
образования «Поселок Верхний Баскунчак».  
   Публичные слушания проводятся в срок, утверждённый «Положением о 



проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «Поселок 
Верхний Баскунчак», не ранее 7 дней с момента опубликования проектов 
решений. 

 
8. Порядок и сроки составления проекта бюджета МО «Поселок Верхний 

Баскунчак». 
 
Порядок и сроки составления проекта бюджета МО «Поселок Верхний 

Баскунчак» устанавливаются администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак» с 
соблюдением требований Бюджетного кодекса, муниципальных правовых актов 
Совета депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак». 

 
8.1.  Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете МО 

«Поселок Верхний Баскунчак» 
 

8.1.1. Показатели и характеристики бюджета 
 
 В решении о бюджете МО «Поселок Верхний Баскунчак» должны 

содержаться основные характеристики бюджета МО «Поселок Верхний 
Баскунчак», к которым относятся: 

-общий объем доходов бюджета; 
-общий объем расходов бюджета; 
-дефицит (профицит) бюджета; 
-иные показатели, установленные Бюджетным кодексом, законами 

Астраханской области, муниципальными правовыми актами Совета депутатов МО 
«Поселок Верхний Баскунчак» (кроме решения о бюджете). 

Решением о бюджете МО «Поселок Верхний Баскунчак» утверждаются  
следующие показатели и характеристики бюджета МО «Поселок Верхний 
Баскунчак» : 

-перечень главных администраторов доходов бюджета; 
-перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета; 
-распределение бюджетных ассигнований 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 непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период; 

-ведомственная структура расходов бюджета МО «Поселок Верхний 
Баскунчак» на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период); 

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

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

-источники финансирования дефицита бюджета МО «Поселок Верхний 
Баскунчак» на очередной финансовый год и плановый период; 

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



-прогнозируемые поступления доходов  в бюджет МО «Поселок Верхний 
Баскунчак»  на очередной финансовый  год и плановый период; 

-объем и  распределение межбюджетных трансфертов по передаваемым 
полномочиям  из бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак»  на  очередной 
финансовый  год (на  очередной финансовый  год и плановый период) ; 

-программа муниципальных  внутренних заимствований на  очередной 
финансовый  год и плановый период; 

-предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МО 
«Поселок Верхний Баскунчак» на   очередной финансовый  год и плановый 
период; 

-бюджетные ассигнования на формирование муниципального дорожного 
фонда; 

-бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда 
администрации муниципального образования; 

-расходы на обеспечение деятельности администрации;  
-иные показатели бюджета,  установленные Бюджетным кодексом, законами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Совета 
депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» (кроме решения о бюджете 
муниципального образования). 

 
8.1.2. Внесение проекта решения о бюджете в Совет депутатов МО 

«Поселок Верхний Баскунчак»  
 
Порядок внесения, рассмотрения проекта решения о бюджете в Совет 

депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» и его  утверждение  определяется  
Бюджетным кодексом, настоящим Положением. 

Администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак» вносит на рассмотрение 
Совета депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» проект решения о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период не позднее 15 ноября текущего 
года. 

Одновременно с проектом решения о бюджете МО «Поселок Верхний 
Баскунчак» в Совет депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» представляются  
следующие документы и материалы: 

-основные направления бюджетной и налоговой политики; 
-предварительные итоги социально-экономического развития территории за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития МО «Поселок Верхний Баскунчак» за текущий 
финансовый год; 

-прогноз социально-экономического развития МО «Поселок Верхний 
Баскунчак»; 

-прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета муниципального образования) 
бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак»  на очередной финансовый год и 
плановый период; 

-пояснительная записка к проекту бюджета МО «Поселок Верхний 
Баскунчак»; 

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

-оценка ожидаемого исполнения бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» 
на текущий финансовый год; 

-пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития МО 



«Поселок Верхний Баскунчак» с обоснование параметров прогноза, в том числе 
их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и 
факторов прогнозируемых изменений; 

-распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на  очередной финансовый  год и плановый период; 

-иные документы и материалы в соответствии с Бюджетным кодексом. 
 
8.1.3. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете МО «Поселок 

Верхний Баскунчак» Советом депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» и 
его утверждение 

 
Проект  решения Совета депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» о 

бюджете МО «Поселок Верхний Баскунчак»  рассматривается в одном чтении. 
Проект  решения Совета депутатов о бюджете МО «Поселок Верхний 

Баскунчак» в течении суток со дня поступления в Совет депутатов, направляется 
в постоянную комиссию по бюджету  Совета депутатов МО «Поселок Верхний 
Баскунчак» и в контрольно-счетную палату муниципального образования 
«Ахтубинский район». 

     Проект решения о бюджете МО «Поселок Верхний Баскунчак», вносимый 
на рассмотрение Совета депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак», подлежит 
обязательному предварительному рассмотрению на заседаниях постоянной 
комиссии по бюджету  Совета депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак». По 
результатам рассмотрения постоянная комиссия по бюджету  принимает свое 
мотивированное решение, которое докладывается  председателем  постоянной 
комиссии по бюджету после доклада проекта  решения на заседании  Совета 
депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» в порядке его обсуждения. В случае 
если в соответствии с решением постоянной комиссии предлагается  рассмотреть 
вопрос о внесении  изменении и (или) дополнений в проект решения, постоянная  
комиссия по бюджету  вносит также проект предлагаемых изменений и (или) 
дополнений  в проект  решения. Постоянная комиссия обеспечивает 
рассмотрение проекта решения о бюджете МО «Поселок Верхний Баскунчак» в 
недельный срок.  

Комиссия по бюджету направляет свод мотивированных поправок на проект 
решения о бюджете МО «Поселок Верхний Баскунчак» главе МО «Поселок 
Верхний Баскунчак» и в администрацию МО «Поселок Верхний Баскунчак». 

По результатам рассмотрения администрация  готовит сводную информацию 
о поправках, вносимых в проект бюджета и отклоненных  с мотивацией 
отклонения и направляет ее в Совет депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак». 

При рассмотрении проекта решения о бюджете МО «Поселок Верхний 
Баскунчак» Совет депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» заслушивает  
доклад главы администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» или 
уполномоченного им лица, и принимает решение о принятии или отклонении 
проекта решения о бюджете МО «Поселок Верхний Баскунчак», с учетом 
полученного заключения от контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Ахтубинский район». 

Принятое Советом депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» и 
подписанное главой МО «Поселок Верхний Баскунчак» решение об утверждении 
бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» подлежит официальному  
опубликованию. 

Решение о бюджете МО «Поселок Верхний Баскунчак» должно быть 
рассмотрено Советом депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» до начала 
очередного финансового года. 



Решение о бюджете МО «Поселок Верхний Баскунчак» на очередной 
финансовый год и плановый период вступает в силу с 1 января очередного 
финансового года. 

В случае отклонения проекта решения о бюджете МО «Поселок Верхний 
Баскунчак» Советом депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» может быть 
принято решение о создании согласительной комиссии или  о возвращении 
проекта бюджета в администрацию МО «Поселок Верхний Баскунчак» для 
доработки. 

В случае создания согласительной комиссии в ее состав на паритетных 
началах включаются депутаты Совета депутатов МО «Поселок Верхний 
Баскунчак» и лица, предложенные главой МО «Поселок Верхний Баскунчак». 
Регламент работы согласительной комиссии и ее персональный состав 
утверждаются решением Совета депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак». 

По окончании работы согласительной комиссии администрация МО «Поселок 
Верхний Баскунчак» вносит на рассмотрение Совета депутатов МО «Поселок 
Верхний Баскунчак» согласованные характеристики бюджета. Позиции, по 
которым не выработано согласованное решение, вносятся на рассмотрение 
Совета депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак». 

 
8.1.4. Внесение изменений в решение Совета депутатов МО «Поселок 

Верхний Баскунчак» о бюджете 
 

В случаях и в порядке, определенных бюджетным законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением,  администрация МО «Поселок 
Верхний Баскунчак» вносит на рассмотрение Совета депутатов МО «Поселок 
Верхний Баскунчак»  проект решения о внесении изменений в решение совета 
депутатов о бюджете МО «Поселок Верхний Баскунчак». 

Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов о бюджете МО «Поселок Верхний Баскунчак»  представляется 
пояснительная записка с обоснованием вносимых изменений. 

Проект  решения о внесении изменений в решение Совета депутатов о 
бюджете МО «Поселок Верхний Баскунчак» должен быть направлен в Совет 
депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» в сроки, установленные регламентом 
работы  совета депутатов. 

Проект решения о внесении изменений в решение Совета депутатов о 
бюджете МО «Поселок Верхний Баскунчак» на текущий финансовый год и 
плановый период рассматривается  и утверждается Советом  депутатов в 
порядке, установленном  настоящей статьей и регламентом работы Совета 
депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак». 

 
Глава 9. Исполнение бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак»  

 
9.1. Основы исполнения бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» 

 
Организация исполнения бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» 

возлагается на финансовый орган администрации МО «Поселок Верхний 
Баскунчак». 

Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана. 

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 
расходов. 



Кассовое обслуживание исполнения бюджета МО «Поселок Верхний 
Баскунчак» осуществляется через счета, открытие органами Федерального 
казначейства в Центральном банке Российской Федерации. 

 
9.2. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета 

муниципального образования 
 

Учет операций по исполнению бюджета муниципального образования , 
осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных 
полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса в Федеральном казначействе, в финансовом 
органе. 

Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, открываются и 
ведутся в порядке, установленном Федеральным казначейством. 

Лицевые счета, открываемые в финансовом органе, открываются и ведутся в 
порядке, установленном финансовым органом. 
 

9.3. Завершение текущего финансового года 
 
Операции исполнению бюджета завершаются 31 декабря за исключением 

операций,   по распределению в соответствии со статьей 40 Бюджетного кодекса 
поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и их зачисление в соответствующие бюджеты 
производится в первые пять рабочих дней текущего финансового года. Указанные 
операции отражаются в отчетности об исполнении бюджета муниципального 
образования  отчетного финансового года. 

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году 
осуществляется в порядке, установленном финансовым органом администрации 
МО «Поселок Верхний Баскунчак». 

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные 
объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 
31 декабря. 

Финансовый орган администрации  МО «Поселок Верхний Баскунчак» 
устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств при 
завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для 
осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской 
Федерации в январе очередного финансового года. 

Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных 
средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух последних 
рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению получателями 
бюджетных средств на единый счет бюджета. 

Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные 
трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход 
бюджета, из которого они были предоставлены. 

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не перечислен в доход соответствующего 
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета, из которого 
они были предоставлены, в порядке, определенном соответствующим 
финансовым органом с соблюдением общих требований, установленных 
Министерством финансов Российской Федерации. 



Глава 10.  Составление, внешняя проверка, рассмотрение и 
утверждение  бюджетной отчетности МО «Поселок Верхний Баскунчак» 

 
10.1. Составление бюджетной отчетности 

 
Администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак» организует и 

обеспечивает  проведение работы по подготовке и представлению бюджетной 
отчетности об исполнении местного бюджета участниками бюджетного процесса. 

Бюджетная отчетность включает: 
- отчет об исполнении бюджета; 
- баланс исполнения бюджета; 
- отчет о финансовых результатах деятельности; 
- отчет о движении денежных средств; 
- пояснительную записку. 
Бюджетная отчетность МО «Поселок Верхний Баскунчак» составляется 

администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак».  
Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении бюджета 

является ежеквартальным. 
Отчет об исполнении бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» за первый 

квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается 
администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак». 

Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению 
решением Совета депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак». 

Отчеты об использовании бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда и резервного фонда администрации прилагаются к 
ежеквартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета МО «Поселок 
Верхний Баскунчак». 

 
10.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета, 

представление, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности 
Советом депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» 

 
Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в 

Совете  депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» подлежит внешней 
проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главного 
администратора бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО «Поселок 
Верхний Баскунчак» осуществляется  органом внешнего муниципального 
финансового контроля, а  в случае передачи полномочий - Контрольно-счетной 
палатой муниципального образования Ахтубинский район Астраханской области, 
с соблюдением требований Бюджетного кодекса и с учетом особенностей, 
установленных федеральными законами. 

Администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак» представляет отчет об 
исполнении местного бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 
апреля текущего финансового  года.  

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета  
производится в срок, не превышающий 1 месяц. 

Орган внешнего муниципального финансового контроля, а  в случае 
передачи полномочий - Контрольно-счетная палата муниципального образования 
Ахтубинский район Астраханской области,  готовит заключение на отчет об 



исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности главного администратора бюджетных средств. 

Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета 
представляется  органом внешнего муниципального финансового, а  в случае 
передачи полномочий - Контрольно-счетная палата муниципального образования 
Ахтубинский район Астраханской области, в Совет депутатов МО «Поселок 
Верхний Баскунчак» с одновременным направлением в администрацию МО 
«Поселок Верхний Баскунчак». 

 
10.3. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об 

исполнении  местного бюджета Советом депутатов МО «Поселок Верхний 
Баскунчак». 

 
Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением Совета 

депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак». 
Годовой отчет об исполнении бюджета представляется администрацией МО 

«Поселок Верхний Баскунчак» в Совет депутатов МО «Поселок Верхний 
Баскунчак» не позднее 1 мая текущего года. 

При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета Совет депутатов 
МО «Поселок Верхний Баскунчак» заслушивает доклад главы администрации или 
уполномоченного представителя  администрации. 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета МО «Поселок 
Верхний Баскунчак» представляются: 

1) проект решения Совета депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» об 
исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год; 

2) баланс исполнения местного бюджета; 
3) отчет о финансовых результатах деятельности; 
4) отчет о движении денежных средств; 
5) пояснительная записка; 
6) отчеты об использовании ассигнований муниципального  дорожного фонда 

и резервного фонда администрации; 
7) иная отчетность, предусмотренная бюджетным законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления 

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный 
финансовый год утверждаются показатели: 

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего 

бюджета; 
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов; 
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов; 
По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета МО 

«Поселок Верхний Баскунчак» Совет депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» 
утверждает либо отклоняет решение об исполнении бюджета МО «Поселок 
Верхний Баскунчак». 

В случае отклонения Советом  депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» 
решения об исполнении бюджета он возвращается для устранения фактов 
недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в 
срок, не превышающий один месяц. 



Рассмотрение повторно представленного проекта решения Совета депутатов 
МО «Поселок Верхний Баскунчак» об исполнении бюджета производится Советом  
депутатов МО «Поселок Верхний Баскунчак» в порядке, предусмотренном для 
первичного рассмотрения. 

Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» 
подлежит утверждению  решением Совета депутатов МО «Поселок Верхний 
Баскунчак» в случае принятия решения об исполнении бюджета. 

 
Глава 11. Муниципальный финансовый контроль 

 
11.1. Виды муниципального финансового контроля 

 
Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и 
внутренний, предварительный и последующий. 

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-счетного 
органа МО «Поселок Верхний Баскунчак», а  в случае передачи полномочий - 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования Ахтубинский район 
Астраханской области. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью администрации МО 
«Поселок Верхний Баскунчак». 

Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения местного бюджета. 

Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 
местного бюджета в целях установления законности его исполнения, 
достоверности учета и отчетности. 

 
11.2. Объекты муниципального финансового контроля 

 
Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты 

контроля) являются: 
- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, 

главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные 
администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 
бюджета; 

- муниципальные учреждения; 
- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием муниципального образования в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, 
физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета муниципального образования, договоров 
(соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий; 

-кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с 
бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального 
образования. 



Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за 
использованием средств бюджета муниципального образования, а также 
межбюджетных трансфертов. Такой контроль осуществляется также в отношении 
главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета, 
которому предоставлены межбюджетные трансферты. 

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за 
исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием муниципального образования в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах),  
осуществляется только в части соблюдения ими условий предоставления средств 
из бюджета, в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств, их предоставивших. 

Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля 
в органы муниципального финансового контроля по их запросам информации, 
документов и материалов, необходимых для осуществления их полномочий по 
муниципальному финансовому контролю, а равно их представление не в полном 
объеме или представление недостоверных информации, документов и 
материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации. 

 
11.3. Методы осуществления муниципального финансового контроля 
 
Методами осуществления муниципального финансового контроля являются 

проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций. 
Результаты проверки, ревизии оформляются актом. 
Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе 

встречные проверки. 
Результаты обследования оформляются заключением. 

 
11.4. Полномочия финансового органа по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 
 
Полномочиями финансового органа по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля являются: 
- контроль за не превышением суммы по операции над лимитами бюджетных 

обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями; 
- контроль за соответствием содержания проводимой операции коду 

бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном 
документе, представленном в финансовый орган получателем бюджетных 
средств; 

- контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение 
денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета 
муниципального образования. 

 При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю финансовым органом  проводится санкционирование 
операций. 

 
11.5. Полномочия органов внутреннего муниципального финансового 

контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля 



 Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового контроля 
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются: 

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения; 

- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных 
заданий. 

При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю органами внутреннего муниципального финансового 
контроля: 

- проводятся проверки, ревизии и обследования; 
- направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) 

предписания; 
- направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в 

соответствии с Бюджетным Кодексом, иными актами бюджетного 
законодательства Российской Федерации принимать решения о применении 
предусмотренных Бюджетным Кодексом бюджетных мер принуждения, 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

- осуществляется производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 
административных правонарушениях. 

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального 
финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
определяется муниципальными правовыми актами администрации 
муниципального образования. 

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального 
финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
должен содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий и 
обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных 
принимать решения об их проведении, о периодичности их проведения. 

 
11.6. Представления и предписания органов муниципального 

финансового контроля 
 
В случаях установления нарушения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, органами муниципального финансового контроля 
составляются представления и (или) предписания. 

Неисполнение предписаний органа муниципального финансового контроля о 
возмещении причиненного нарушением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, Российской Федерации, муниципальному образованию ущерба 
является основанием для обращения уполномоченного муниципальным правовым 
актом администрации муниципального органа в суд с исковыми заявлениями о 
возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию нарушением 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

 
 

 
ВЕРНО: 


