СОВЕТ КОЛЕНГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27.07.2017г №14
д. Ногинская

«Об утверждении Положения о
бюджетном процессе
в
сельском
поселении
Коленгское»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
сельского поселения Коленгское, Совет поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в сельском поселении
Коленгское(приложение № 1).
2. Считать утратившим силу решение Совета Коленгского сельского
поселения от 24.10.2014 г. № 18 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в сельском поселении Коленгское»;
3. Считать утратившим силу решение Совета Коленгского сельского
поселения от 25.11.2015 г. № 28 О внесении изменений в решение от
24.10.2014г.№18 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
сельском поселении Коленгское»;
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его размещения на
информационном стенде и официальном сайте администрации сельского
поселения Коленгское в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава сельского
поселения Коленгское

В.П.Шутов
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Приложение № 1
к решению Совета
Коленгского сельского
поселения от 27.07.2017г. № 14

Положение
о бюджетном процессе в сельском поселении Коленгское
Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и определяет основы бюджетного процесса сельского
поселения Коленгское.
Раздел 1. Общие положения
1.1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением.
Бюджетный процесс в сельском поселении Коленгское - регламентируемая
законодательством Российской Федерации, Вологодской области и
муниципальными правовыми актами деятельность органов местного
самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и
рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета
поселения, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета,
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной
отчетности.
К бюджетным правоотношениям, регулируемым настоящим Положением,
относятся отношения, возникающие между субъектами бюджетных
правоотношений:
а) в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджета
поселения, осуществления муниципальных заимствований, регулирования
муниципального долга бюджета поселения;
б) в процессе составления и рассмотрения проекта бюджета поселения,
утверждения и исполнения бюджета поселения, контроля за его исполнением,
осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения
бюджетной отчетности.
1.2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений
Бюджетные правоотношения в сельском поселении Коленгское
осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом сельского поселения Коленгское, настоящим решением,
актами бюджетного законодательства Российской Федерации, Вологодской
области и муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.
Раздел 1.1. Бюджетная классификация.
Для составления и исполнения бюджета поселения, составления
бюджетной отчетности поселения применяется бюджетная классификация
Российской Федерации.
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Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в
части, относящейся к бюджету поселения, устанавливается администрацией
сельского поселения.
Раздел 2. Формирование доходов бюджета поселения.
Доходы бюджета поселения формируются в соответствии с бюджетным
законодательством
Российской
Федерации,
Вологодской
области,
муниципальными правовыми актами, законодательством Российской
Федерации, Вологодской области и муниципальными правовыми актами о
налогах и сборах, актами об обязательных платежах.
Раздел 3. Формирование расходов бюджета поселения.
Формирование расходов бюджета поселения осуществляется в соответствии
с
расходными
обязательствами,
обусловленными
установленным
законодательством Российской Федерации разграничением полномочий
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
Вологодской области и органов местного самоуправления, исполнение которых
согласно законодательству Российской Федерации, договорам и соглашениями
должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет
средств бюджета поселения.
В случае если в очередном финансовом году и плановом периоде общий
объем расходов бюджета поселения недостаточен для финансового
обеспечения установленных законодательством Российской Федерации и
Вологодской области, муниципальными правовыми актами расходных
обязательств поселения, глава сельского поселения Коленгское вносит в Совет
сельского поселения Коленгское проекты решений о приостановлении действия
в очередном финансовом году отдельных положений муниципальных правовых
актов, не обеспеченных источниками финансирования в очередном финансовом
году.
Раздел 4. Межбюджетные отношения.
Межбюджетные отношения в сельском поселении Коленгское
основываются на принципах, установленных законодательством Российской
Федерации и Вологодской области.
Основой
бюджетного
регулирования
является
установленное
законодательством Российской Федерации и Вологодской области
разграничение полномочий федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти области и органов местного самоуправления.
Регулирование межбюджетных отношений в части предоставления
межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с отдельным
законом области и соглашениями между администрацией поселения и органами
местного самоуправления.
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Установить, что решение об отказе полностью или частично от получения
в очередном финансовом году межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
субвенций) или от налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
федеральными и областными законами, может быть принято решением
сельского поселения Коленгское не позднее 1 октября текущего финансового
года.
Раздел 5. Муниципальные внутренние заимствования
и муниципальный долг.
5.1. Муниципальный долг
Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных
заимствований и гарантий сельского поселения Коленгское по обязательствам
третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых
обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации,
принятые на себя муниципальным образованием.
Долговые обязательства
сельского поселения Коленгское могут
существовать в виде обязательств по:
а) муниципальным ценным бумагам сельского поселения Коленгское;
б) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет поселения от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
в) кредитам, полученным сельским поселением Коленгское от кредитных
организаций;
Долговые обязательства
сельского поселения Коленгское не могут
существовать в иных видах, за исключением предусмотренных настоящей
статьей.
5.2. Порядок предоставления муниципальных гарантий
Муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в силу которого
сельское поселение Коленгское (гарант) обязан при наступлении
предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в
пользу которого предоставлена гарантия, (бенефициару) по его письменному
требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств
бюджета поселения в соответствии с условиями предоставленного гарантом
обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его
обязательств перед бенефициаром.
От имени сельского поселения Коленгское муниципальные гарантии
предоставляет администрация Коленгского сельского поселения в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Порядок
предоставления муниципальных гарантий устанавливается нормативными
правовыми актами администрации Коленгского сельского поселения.
Муниципальные гарантии предоставляются в пределах общей суммы
предоставляемых гарантий, указанной в решении
сельского поселения
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Коленгское о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый
период.
Решением сельского поселения Коленгское о бюджете поселения на
очередной финансовый год и плановый период предусматриваются бюджетные
ассигнования на возможное исполнение выданных муниципальных гарантий.
Общая сумма обязательств по предоставленным муниципальным
гарантиям в валюте Российской Федерации включается в состав
муниципального внутреннего долга поселения как вид долгового обязательства.
5.3. Учет долговых обязательств
Учет и регистрация долговых обязательств сельского поселения
Коленгское осуществляются в Муниципальной долговой книге сельского
поселения Коленгское.
Ведение Муниципальной долговой книги сельского поселения Коленгское
осуществляется отделом по бюджету и учету администрации Коленгского
сельского поселения.
5.4. Управление муниципальным долгом
Управление муниципальным долгом сельского поселения Коленгское
осуществляется администрацией Коленгского сельского поселения.
Целью управления муниципальным долгом поселения является
обеспечение безусловного исполнения долговых обязательств, принятых
сельским поселением Коленгское.
Управление муниципальным долгом сельского поселения Коленгское
основывается на следующих принципах:
а) сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном
уровне (с учетом всех возможных рисков);
б) обеспечение исполнения обязательств по муниципальному долгу в
полном объеме и в установленные сроки;
в) поддержание минимально возможного уровня расходов на
обслуживание муниципального долга.
5.5. Муниципальные заимствования
Муниципальные заимствования сельского поселения Коленгское
осуществляются в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области и
муниципальными правовыми актами.
Право осуществления муниципальных внутренних заимствований
поселения от имени сельского поселения Коленгское
принадлежит
Администрации сельского поселения Коленгское.
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Раздел 6. Составление проекта бюджета
сельского поселения Коленгское
6.1. Проект бюджета сельского поселения Коленгское составляется и
утверждается на три года - на очередной финансовый год и плановый период.
Проект бюджета сельского поселения Коленгское составляется отделом по
бюджету и учету администрации поселения в порядке и в сроки, установленные
администрацией поселения, в соответствии с положениями Бюджетного
кодекса Российской Федерации и настоящего Положения.
Проект бюджета сельского поселения Коленгское составляется на основе
прогноза социально-экономического развития
сельского поселения
Коленгское.
В срок до 15 ноября текущего финансового года отдел по бюджету и учету
администрации поселения выполняет сводные расчеты по проекту бюджета
сельского поселения Коленгское и завершает разработку проекта решения о
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Решение сельского
поселения Коленгское о внесении изменений в решения Совета поселения о
местных налогах и сборах, решения Совета поселения, регулирующие
бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджета
сельского поселения Коленгское, вступающие в силу в очередном финансовом
году и плановом периоде, должны быть приняты до 15 ноября текущего
финансового года, но не позднее дня внесения проекта решения о бюджете
сельского поселения Коленгское на очередной финансовый год и плановый
период в Совет поселения.
6.2. Решение о бюджете сельского поселения Коленгское на очередной
финансовый год и плановый период должно содержать основные
характеристики, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий
объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета.
Решением о бюджете устанавливается:
перечень главных администраторов доходов бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов на очередной финансовый год и плановый период;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в
ведомственной структуре расходов на 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;
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае
утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на
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первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема
расходов бюджета( без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ,
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 РФ, имеющих целевое назначение);
источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый
год и плановый период;
верхний предел муниципального внутреннего долга и (или)
муниципального внешнего 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.
6.3.Муниципальные
программы
разрабатываются
администрацией
сельского поселения Коленгское в соответствии с Порядком разработки и
формирования муниципальных программ, утвержденным постановлением
администрации поселения.
6.4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ (подпрограмм) утверждается решением Совета поселения о бюджете
поселения на очередной финансовый год и плановый период.
6.5. В бюджете поселения могут предусматриваться бюджетные
ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ, разработка,
утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, установленном
администрацией сельского поселения Коленгское.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых
программ утверждается решением Совета поселения о бюджете поселения на
очередной финансовый год и плановый период в соответствии с нормативноправовыми актами главных распорядителей, утвердившими программы.
Раздел 7. Рассмотрение и утверждение решения о бюджете поселения,
внесение изменений в решение о бюджете поселения.
7.1. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом
решения о бюджете поселения на очередной финансовый год
Одновременно с проектом решения о бюджете поселения на очередной
финансовый год и плановый период представляются следующие документы и
материалы:
основные направления бюджетной и налоговой политики;
предварительные итоги социально-экономического развития сельского
поселения Коленгское за истекший период текущего финансового года и
ожидаемые итоги социально-экономического развития района за текущий
финансовый год;
прогноз социально-экономического развития поселения;
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прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем
расходов, дефицита (профицита) бюджета поселения) на очередной
финансовый год и плановый период;
пояснительная записка к проекту бюджета поселения;
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных
трансфертов из бюджета поселения;
сведения о верхнем пределе муниципального долга на конец очередного
финансового года и планового периода;
проект программы муниципальных внутренних заимствований на
очередной финансовый год и плановый период;
проект программы внешних заимствований на очередной финансовый год
и плановый период;
оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения на текущий
финансовый год;
отчет об исполнении бюджета поселения за девять месяцев текущего
финансового года;
паспорта муниципальных программ, перечень муниципальных программ;
иные документы и материалы;
Проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и
плановый период утверждается путем изменения параметров планового
периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года
планового периода проекта бюджета. Изменение параметров планового
периода утвержденного бюджета осуществляется путем утверждения
измененных основных характеристик и показателей бюджета поселения.
Проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и
плановый период подлежит официальному опубликованию и выносится на
публичные слушания.
7.2. Внесение проекта решения о бюджете поселения на очередной
финансовый год и плановый период на рассмотрение Совета поселения.
Администрация сельского поселения Коленгское вносит проект решения о
бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период на
рассмотрение Совета поселения не позднее 15 ноября текущего финансового
года.
7.3. Рассмотрение проекта решения о бюджете поселения
В течение суток со дня внесения проекта решения о бюджете поселения на
очередной финансовый год и плановый период в Совет поселения глава
сельского поселения Коленгское - председатель Совета поселения направляет
его в Контрольно-счетную комиссию поселения для проведения экспертизы.
Контрольно-счетная комиссия поселения в течение 10 дней готовит
заключение о проекте решения о бюджете поселения с указанием недостатков
данного проекта в случае их выявления.
Заключение Контрольно-счетной комиссии учитывается при подготовке
депутатами поправок к проекту решения о бюджете поселения.
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Внесенный проект решения о бюджете поселения на очередной
финансовый год и плановый период с заключением Контрольно-счетной
комиссии направляется на рассмотрение в постоянные комиссии Совета
поселения.
После направления проекта решения о бюджете поселения с заключением
Контрольно-счетной комиссии в комиссии Совета поселения проводятся
слушания проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год
и плановый период. Предметом слушаний является одобрение основных
параметров проекта решения о бюджете поселения.
В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о
бюджете поселения решением председателя Совета поселения может
создаваться согласительная комиссия, в которую входит равное количество
представителей администрации и Совета поселения. Согласительная комиссия
рассматривает спорные вопросы в период между слушаниями и рассмотрением
на заседании Совета поселения проекта решения о бюджете поселения в
соответствии с регламентом, утвержденным председателем Совета поселения.
Совет поселения обязан принимать все возможные меры в пределах его
компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения,
подписания и обнародования решения о бюджете поселения.
В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала текущего
финансового года:
- Администрация сельского поселения Коленгское
правомочно
ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных средств
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не
превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств в отчетном финансовом году;
- показатели, определяемые решением о бюджете поселения, применяются
в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены решением о
бюджете поселения на очередной финансовый год;
- порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных
трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год.
Если решение о бюджете поселения не вступило в законную силу через три
месяца после начала финансового года, администрация поселения организует
исполнение бюджета поселения при соблюдении условий, определенных ст.
190 Бюджетного кодекса РФ.
При этом администрация сельского Коленгское не имеет права:
- доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на
бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам,
установленные Бюджетным кодексом РФ;
- предоставлять бюджетные кредиты;
- осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема
заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;
- формировать резервные фонды.
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Указанные ограничения не распространяются на расходы, связанные с
выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием и
погашением муниципального долга, выполнением международных договоров.
Если решение о бюджете поселения вступает в силу после начала текущего
финансового года и исполнение бюджета до дня вступления указанного
решения осуществляется в соответствии с вышеперечисленными пунктами
настоящего Положения и ст. 190 Бюджетного кодекса, в течение одного месяца
со дня вступления в силу указанного решения администрация поселения
представляет на рассмотрение и утверждение Совета поселения проект
решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения, уточняющего
показатели бюджета с учетом исполнения бюджета поселения за период
временного управления бюджетом.
Указанный проект решения рассматривается и утверждается Советом
поселения в срок, не превышающий 15 дней со дня его представления.
Решение Совета поселения о бюджете поселения вступает в силу с 1
января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не
предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации.
7.4. Внесение изменений в решение о бюджете поселения на текущий
финансовый год и плановый период
Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о
бюджете поселения на текущий финансовый год и плановый период
представляются следующие документы и материалы:
-сравнительный анализ предлагаемых и утвержденных решением о
бюджете поселения основных характеристик показателей бюджета поселения;
-расчеты и обоснования предлагаемых изменений ( в случае если эти
изменения связаны с дополнительными расходами бюджета поселения, должны
быть указаны источники их финансирования);
-оперативный отчет об исполнении бюджета поселения за истекший
отчетный период, предшествующий внесению изменений;
- пояснительная записка с обоснованием предложенных изменений;
Отдел по бюджету и учету администрации поселения разрабатывает, а
глава сельского поселения Коленгское - председатель Совета поселения
представляет в Совет поселения проекты решений о внесении изменений в
решение о бюджете поселения на текущий финансовый год и плановый период
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим
Положением.
Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения на
текущий финансовый год и плановый период в связи с получением
дополнительных доходов рассматривается Советом поселения в течение 15
дней со дня внесения данного проекта решения на рассмотрение Совета
поселения.
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Раздел 8. Исполнение бюджета сельского поселения Коленгское
8.1. Основы исполнения бюджета поселения
Исполнение бюджета поселения осуществляется в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением,
решением о бюджете
сельского поселения Коленгское на очередной
финансовый год и плановый период. Организация исполнения бюджета
поселения осуществляется отделом по бюджету и учету администрации
поселения.
8.2. Покрытие временного кассового разрыва, возникшего при исполнении
бюджета поселения.
В случае возникновения временного кассового разрыва на его покрытие
могут привлекаться внутренние источники в следующих формах:
кредиты, полученные от кредитных организаций;
бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет поселения от других
бюджетов бюджетной системы;
остатки средств бюджета на начало текущего финансового года в объеме,
утвержденном решением о бюджете поселения на очередной финансовый год и
плановый период, определяемом в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.
8.3. Учет операций по исполнению бюджета поселения
Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения осуществляется в
соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на
лицевом счете поселения (далее - единый счет бюджета), открытом в
Управлении Федерального казначейства по Вологодской области.

Раздел 9. Составление, внешняя проверка,
рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности.
9.1. Бюджетная отчетность поселения
Бюджетная отчетность поселения составляется отделом по бюджету и
учету администрации поселения в соответствии с единой методологией и
стандартами бюджетной отчетности, установленными Министерством
финансов Российской Федерации, на основании сводной бюджетной
отчетности главных распорядителей средств бюджета поселения, главных
администраторов доходов бюджета поселения, главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета поселения.
Бюджетная отчетность является годовой.
Бюджетная
отчетность
поселения
представляется
финансовому
управлению администрации Верховажского муниципального района.
Отчет об исполнении бюджета поселения за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового года утверждается главой поселения и
направляется для сведения в Совет поселения.
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Годовой отчет об исполнении бюджета поселения подлежат официальному
опубликованию.
9.2. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения
Годовой отчет об исполнении бюджета поселения утверждается решением
Совета поселения с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита
(профицита) бюджета поселения.
Отдельными приложениями к решению Совета поселения об исполнении
бюджета поселения за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов;
расходов бюджета поселения по ведомственной структуре расходов
бюджета;
расходов бюджета поселения по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов;
источников финансирования дефицита бюджета поселения по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
Одновременно с отчетом об исполнении бюджета представляются
следующие документы и материалы:
- сведения о расходовании средств резервного фонда;
- сведения о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
- сведения о предоставленных муниципальных гарантиях;
- сведения о муниципальных заимствованиях по видам заимствований;
- сведения о структуре муниципального долга;
- сведения о доходах, полученных от использования муниципального
имущества;
- справка о кредиторской задолженности бюджета поселения;
- перечень муниципальных программ, утвержденных на отчетный
финансовый год;
-отчеты о реализации муниципальных программ;
- сведения о дебиторской задолженности;
- сведения о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников учреждений с указанием фактических расходов на
оплату труда;
-пояснительная записка;
-иные материалы;
9.3. Внешняя граница годового отчета об исполнении бюджета поселения.
До рассмотрения в Совете поселения годовой отчет об исполнении
бюджета поселения подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю
проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета
поселения, составленной в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, и подготовку заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета поселения.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения
проводится Контрольно- счетной комиссией Верховажского муниципального
района, если полномочия по внешней проверке годовой отчетности переданы
на уровень района в соответствии с заключенным соглашением в
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порядке,предусмотренном настоящим положением,с соблюдением требований
Бюджетного кодекса РФ и финансовым управлением Верховажского
муниципального района.
Главные администраторы средств бюджета поселения не позднее 1 марта
текущего финансового года представляют годовую бюджетную отчетность в
Совет поселения для внешней проверки.
Глава поселения представляет в Совет поселения отчет об исполнении
бюджета поселения для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля
текущего финансового года.
Годовой отчет об исполнении бюджета поселения для внешней проверки
составляется отделом по бюджету и учету администрации поселения в
соответствии с бюджетной классификацией, применяемой в отчетном
финансовом году.
При рассмотрении отчета об исполнении бюджета поселения Совет
поселения заслушивает доклад начальника отдела по бюджету и учету,
заключение Контрольно-счетной комиссии Верховажского муниципального
района, по которому затем проводятся прения.
9.4. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об
исполнении бюджета поселения.
Годовой отчет об исполнении бюджета поселения представляется
администрацией сельского поселения Коленгское в Совет поселения не
позднее 1 мая текущего финансового года.
Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета поселения
представляются:
проект решения об исполнении бюджета поселения;
пояснительная записка.
По годовому отчету об исполнении бюджета поселения проводятся
публичные слушания.
При рассмотрении отчета об исполнении бюджета поселения Совет
поселения заслушивает доклад начальника отдела по бюджету и учету
администрации поселения, по которому затем проводятся прения.
По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета
Совет поселения принимает либо отклоняет отчет об исполнении бюджета
поселения.
В случае отклонения Советом поселения годового отчета об исполнении
бюджета поселения он возвращается для устранения фактов недостоверного
или неполного отражения данных и повторного внесения в срок, не
превышающий один месяц.
Раздел 10. Муниципальный финансовый контроль
10.1 Постоянно действующим органом внешнего муниципального
финансового контроля сельского поселения Коленгское является Контрольносчетная комиссия Верховажского муниципального района, если данные
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полномочия в соответствии с заключенными соглашениями передаются на
уровень муниципального района.
10.2 Внутренний муниципальный финансовый контроль.
Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется
отделом по бюджету и учету администрации сельского поселения в
соответствии с Порядком осуществления полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в финансово-бюджетной сфере,
утверждаемым Постановлением администрации сельского поселения
Коленгское, а так же стандартом осуществления внутреннего муниципального
контроля и планом контрольных мероприятий.
10.3 За совершение бюджетного нарушения применяются бюджетные
меры принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
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