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РЕШЕНИЕ                                                                                         ЧЕЧИМ 

от     18.04.2022 г                                                                         № 24-64 

 

с Коргон 
 

О внесении изменений в 

Положение о бюджетном процессе  

в муниципальном образовании  

«Коргонское сельское поселение»  

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний», утвержденном решением Совета депутатов Коргонского сельского 

поселения от 22.01.2014 г. № 14-27, рассмотрев протест прокурора Усть-Канского района от 

28.01.2022 № 86-04-2022 на Положение о бюджетном процессе, утв. решением сессии Совета 

депутатов МО «Коргонское сельское поселение» от 30.12.2020 № 15-40, в целях приведения 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Коргонское сельское 

поселение» в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации, Совет 

депутатов Коргонского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Коргонское сельское поселение», утвержденное решением сессии Совета 

депутатов МО «Коргонское сельское поселение» от 30.12.2020 № 15-40: 
1) П.2 ст. 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. Совет депутатов Коргонского сельского поселения: 

-рассматривает и утверждает бюджет муниципального образования «Коргонское 

сельское поселение» и отчет о его исполнении; 

- формирует и определяет правовой статус контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Усть-Канский район»; 

- принимает решения, касающиеся установления, изменения и отмены местных налогов 

и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

установления налоговых льгот и оснований их использования; 

- принимает решения о проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования «Коргонское сельское поселение»; 

-осуществляет контроль за исполнением бюджета муниципального образования 

«Коргонское сельское поселение»; 



-осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные законодательством 

Российской Федерации, Республики Алтай, муниципальными правовыми актами.» 

 

2) П. 3 ст. 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«3. Администрация муниципального образования «Коргонское сельское 

поселение»: 

-устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета МО «Коргонское 

сельское поселение»;  

-обеспечивает составление проекта бюджета муниципального образования «Коргонское 

сельское поселение» на очередной финансовый год и плановый период, вносит его с 

необходимыми документами и материалами на утверждение в Совет депутатов Коргонского 

сельского поселения; 

-обеспечивает исполнение муниципального бюджета и составление бюджетной 

отчетности, представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение Совета депутатов 

Коргонского сельского поселения, осуществляет контроль за его исполнением; 

- разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки предоставления 

межбюджетных трансфертов; 
-подводит предварительные итоги социально-экономического развития за истекший 

период; 

- обеспечивает управление муниципальным долгом муниципального 

образования«Коргонское сельское поселение» в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Коргонское сельское поселение»; 

-устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития  

муниципального образования «Коргонское сельское поселение»; 

-разрабатывает прогноз социально-экономического развития  муниципального 

образования «Коргонское сельское поселение» на очередной финансовый год и плановый 

период с перечнем приоритетов и основных социально-экономических проблем, на решение 

которых будет направлена в предстоящем году и плановом периоде деятельность органов 

местного самоуправления;  

-принимает прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Коргонское сельское поселение»; 

-осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные законодательством 

Российской Федерации, Республики Алтай, муниципальными правовыми актами.» 

 

2) Статью 8 Положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. Организация публичных слушаний и внесение проекта решения о бюджете 

муниципального образования «Коргонское сельское поселение» в Совет депутатов 

Коргонского сельского поселения: 

1. По проекту решения о бюджете поселения и проекту отчета об исполнении бюджета 

поселения проводятся публичные слушания. 

Публичные слушания проводятся до рассмотрения в первом чтении проекта решения о 

бюджете в соответствии  с Решением Совета депутатов Коргонского сельского поселения от 

22.01.2014 г. № 14-27 об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний». 

2. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 

«Коргонское сельское поселение» на очередной финансовый год и плановый период 

назначаются постановлением Главы муниципального образования «Коргонское сельское 

поселение» не позднее 15 октября текущего года и проводятся не позднее 2 недель со дня 

принятия Постановления. 

3. Подготовку информационных материалов к публичным слушаниям осуществляет 

Администрация муниципального образования «Коргонское сельское поселение».  



Председательствующим на публичных слушаниях является глава поселения, либо лицо, 

уполномоченное им. 

4. Результаты проводимых публичных слушаний носят для органов местного 

самоуправления рекомендательный характер. 

5. По итогам публичных слушаний на основании высказанных мнений, предложений и 

замечаний оформляется протокол о результатах публичных слушаний, который 

подписывается председательствующим на публичных слушаниях и в течение 3 рабочих дней 

после окончания публичных слушаний, но не позднее 15 ноября текущего года, проект 

бюджета с итоговым документом публичных слушаний вносится администрацией 

муниципального образования на рассмотрение Советом депутатов Коргонского сельского 

поселения.» 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

Коргонское сельское поселение                                                          И.Д. Алачев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о бюджетном процессе  

в муниципальном образовании «Коргонское сельское поселение» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений в  

муниципальном образовании  Коргонское сельское поселение» 

 

 Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании «Коргонское сельское поселение» 

осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также с Конституцией Республики Алтай, иными законами Республики 

Алтай, иными нормативными правовыми актами Республики Алтай, настоящим Положением, иными 

нормативными правовыми актами муниципального образования «Коргонское сельское поселение», 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

 Решения муниципального образования «Коргонское сельское поселение» Республики Алтай, 

регулирующие бюджетные правоотношения, должны соответствовать федеральному 

законодательству, законодательству Республики Алтай. 

 

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении 

 

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 

определенных статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Глава 2. Участники бюджетного процесса  и их полномочия 

 

Статья 3. Участники бюджетного процесса  в муниципальном образовании «Коргонское 

сельское поселение»  

 

Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании «Коргонское сельское 

поселение», обладающими бюджетными полномочиями в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и настоящим Положением, являются:  

-глава муниципального образования «Коргонское сельское поселение»; 

-совет депутатов Коргонского сельского поселения;  

-администрация муниципального образования «Коргонское сельское поселение»; 

-финансовый отдел (бухгалтерия) администрации муниципального образования «Коргонское 

сельское поселение»; 

-главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 

-главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального образования 

«Коргонское сельское поселение»; 

-главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования   «Коргонское сельское поселение»; 

-получатели бюджетных средств. 

 

Статья 4. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 

 

1. Глава муниципального образования «Коргонское сельское поселение»:  

-издает нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения; 

-вносит на рассмотрение Совета депутатов Коргонского сельского поселения проект бюджета 

муниципального образования «Коргонское сельское поселение» с необходимыми документами и 

материалами, а также отчет об исполнении бюджета; 
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-вносит в Совет депутатов Коргонского сельского поселения предложения по установлению, 

изменению, отмене местных налогов и сборов, введению и отмене налоговых льгот по местным 

налогам;  

-утверждает заключения на нормативные правовые акты Совета депутатов Кырлыкского 

сельского поселения, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и 

сборов, введение налоговых льгот по местным налогам, осуществление расходов из бюджета 

муниципального образования «Коргонское сельское поселение»; 

-осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные законодательством Российской 

Федерации, Республики Алтай, муниципальными правовыми актами.  

 

«2. Совет депутатов Коргонского сельского поселения: 

-рассматривает и утверждает бюджет муниципального образования «Коргонское 

сельское поселение» и отчет о его исполнении; 

- формирует и определяет правовой статус контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Усть-Канский район»; 

- принимает решения, касающиеся установления, изменения и отмены местных 

налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, установления налоговых льгот и оснований их использования; 

- принимает решения о проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования «Коргонское сельское поселение»; 

-осуществляет контроль за исполнением бюджета муниципального образования 

«Коргонское сельское поселение»; 

-осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные законодательством 

Российской Федерации, Республики Алтай, муниципальными правовыми актами.»( в ред. 

18.04.22 №24-65) 

 

 

«3. Администрация муниципального образования «Коргонское сельское поселение»: 

-устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета МО «Коргонское 

сельское поселение»;  

-обеспечивает составление проекта бюджета муниципального образования 

«Коргонское сельское поселение» на очередной финансовый год и плановый период, вносит его 

с необходимыми документами и материалами на утверждение в Совет депутатов 

Коргонского сельского поселения; 

-обеспечивает исполнение муниципального бюджета и составление бюджетной 

отчетности, представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение Совета 

депутатов Коргонского сельского поселения, осуществляет контроль за его исполнением; 

- разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки 

предоставления межбюджетных трансфертов; 
-подводит предварительные итоги социально-экономического развития за истекший 

период; 

- обеспечивает управление муниципальным долгом муниципального 

образования«Коргонское сельское поселение» в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Коргонское сельское поселение»; 

-устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития  

муниципального образования «Коргонское сельское поселение»; 

-разрабатывает прогноз социально-экономического развития  муниципального 

образования «Коргонское сельское поселение» на очередной финансовый год и плановый 

период с перечнем приоритетов и основных социально-экономических проблем, на решение 

которых будет направлена в предстоящем году и плановом периоде деятельность органов 

местного самоуправления;  



-принимает прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Коргонское сельское поселение»; 
-осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные законодательством 

Российской Федерации, Республики Алтай, муниципальными правовыми актами.» .»( в ред. 18.04.22 

№24-65) 

 

 

4. Финансовый отдел (бухгалтерия) администрации муниципального образования 

«Коргонское сельское поселение»: 

-на основании и во исполнение бюджетного законодательства Российской Федерации, 

Республики Алтай, настоящего Положения, принимает нормативные акты в установленной сфере 

деятельности;   

-организует составление и осуществляет непосредственное составление проекта бюджета 

муниципального образования «Коргонское сельское поселение», представляет его в Администрацию  

муниципального образования «Коргонское сельское поселение»; 

-разрабатывает и представляет в Администрацию муниципального образования «Коргонское 

сельское поселение» основные направления бюджетной и налоговой политики; 

-разрабатывает методику планирования бюджетных ассигнований раздельно по бюджетным 

ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств, а также планирование 

бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным и 

автономным учреждениям с учетом муниципального задания на очередной финансовый год и 

плановый период, а так же его выполнения в очередном финансовом году и текущем финансовом 

году; 

-ведет Сводную бюджетную роспись, а так же вносит изменения в нее; 

-представляет в органы Федерального казначейства лимиты бюджетных обязательств по главным 

распорядителям (распорядителям) и получателям бюджетных средств  бюджета  муниципального 

образования «Коргонское сельское поселение»; 

-организует исполнение и исполняет бюджет муниципального образования «Коргонское 

сельское поселение»; 

-ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении  бюджета муниципального 

образования «Коргонское сельское поселение» в порядке, устанавливаемом Министерством 

финансов Российской Федерации; 

-представляет в Администрацию  муниципального образования «Коргонское сельское 

поселение», в контрольно-счетную палату муниципального образования «Усть-Канский район» отчет 

об исполнении бюджета  муниципального образования «Коргонское сельское поселение»; 

-осуществляет нормативное и методическое обеспечение управления средствами Резервного 

фонда Администрации муниципального образования  «Коргонское сельское поселение» и управляет 

этими средствами в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования 

«Коргонское сельское поселение»; 

-разрабатывает Бюджетный прогноз, вносит в него изменения на основе прогноза социально-

экономического развития муниципального образования «Коргонское сельское поселение» на 

долгосрочный период  

-осуществляет иные полномочия, с учетом положений, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующие бюджетные 

правоотношения.  

 

5. Органы муниципального финансового контроля: 

Органом внешнего муниципального финансового контроля МО «Коргонское сельское 

поселение» в сфере бюджетных правоотношений является контрольно-счетная палата 

муниципального образования «Усть-Канский район».  

Контрольно-счетная палата муниципального образования «Усть-Канский район» осуществляет 

внешний муниципальный финансовый контроль в соответствии с полномочиями определенными 



статьей 157 и частью 1 статьи 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Соглашением «О 

передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» 

 

6. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств: 

1. Бюджетные полномочия Главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета 

муниципального образования «Коргонское сельское поселение» определяются Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными нормативными правовыми актами, нормативными 

правовыми актами Республики Алтай и нормативными правовыми актами муниципального 

образования «Коргонское сельское поселение». 

 

7. Главный администратор (администратор) доходов в местный бюджет: 

Бюджетные полномочия Главного администратора (администратора) доходов бюджета 

муниципального образования «Коргонское сельское поселение» определяются Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными нормативными правовыми актами, нормативными 

правовыми актами Республики Алтай и нормативными правовыми актами муниципального 

образования «Коргонское сельское поселение». 

 

8. Главный администратор (администратор) источников финансирования дефицита 

бюджета: 

Бюджетные полномочия Главного администратора (администратора) источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования  «Коргонское сельское поселение» 

определяются частью 2 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, иными 

федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Республики 

Алтай и нормативными правовыми актами муниципального образования «Коргонское сельское 

поселение». 

  

9. Получатель бюджетных средств: 

1. Бюджетные полномочия Получателя бюджетных средств муниципального образования 

«Коргонское сельское поселение» определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами 

Республики Алтай и нормативными правовыми актами муниципального образования «Коргонское 

сельское поселение». 

 

10. Иные участники бюджетного процесса: 

1. Бюджетные и автономные учреждения, получающие субсидии на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и 

юридическим лицам. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса определяются 

статьями 69.1, 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, иными федеральными 

нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Республики Алтай и 

нормативными правовыми актами муниципального образования «Коргонское сельское поселение». 

 

Глава 3. Составление проекта бюджета муниципального образования  «Коргонское 

сельское поселение» 

 

Статья 5. Общие положения. 

 

1. Проект бюджета муниципального образования составляется на 3 года (очередной финансовый 

год и плановый период) на основе прогноза социально-экономического развития в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств. 

В решении о бюджете муниципального образования должны содержаться основанные 

характеристики бюджета муниципального образования, к которым относятся общий объем доходов 

бюджета района, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета муниципального 
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образования, а также иные показатели, установленные муниципальными правовыми актами Совета 

депутатов Коргонского сельского поселения. 

В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период проект 

решения о бюджете утверждается путем изменения параметров планового периода утвержденного 

бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета. 

2. Решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый 

период утверждаются: 

- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования; 

- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (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 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период), а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 
случаях, установленных Бюджетным Кодексом, законом субъекта Российской Федерации, 
муниципальным правовым актом Совета депутатов Коргонского сельского поселения; 

- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период; 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств; 

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в объеме не менее 2,5% 
общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение) на первый год планового периода и не менее 5% общего объема 
расходов бюджета на второй год планового периода (без учета расходов бюджета, предусмотренных 
за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение); 

- источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период (приложение к решению о бюджете муниципального образования «Коргонское сельское 

поселение» 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. 

 

Статья 6. Составление, рассмотрение и утверждение Решения о бюджете муниципального 

образования  «Коргонское сельское поселение»: 

 

1. Основой составления проекта бюджета муниципального образования  «Коргонское сельское 

поселение» является Бюджетное послание Президента РФ, прогноз социально-экономического 

развития и муниципальные программы, в целях финансового обеспечения расходных обязательств, 

основные направления бюджетной и налоговой политики, Бюджетный прогноз (проект Бюджетного 

прогноза, проект изменений Бюджетного прогноза) муниципального образования «Коргонское 

сельское поселение» на долгосрочный период; 

2. Муниципальным правовым актом Совета депутатов Коргонского сельского поселения 

устанавливается составление бюджета сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 

период). 



3. Муниципальным правовым актом утверждается порядок составления проекта бюджета 

муниципального образования «Коргонское сельское поселение» на очередной финансовый год и 

плановый период, в котором отражаются мероприятия, нормативные документы, материалы, сроки 

их проведения и составления по формированию проекта муниципального бюджета. Составление 

проекта бюджета осуществляется в соответствии с требованиями главы 20 Бюджетного Кодекса 

Российской федерации и Методики планирования бюджетных ассигнований и формирования 

межбюджетных отношений на очередной год и среднесрочную перспективу.  

4. Резервный фонд администрации муниципального образования «Коргонское сельское 
поселение» (далее - Резервный фонд) создается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и представляет собой часть средств бюджета муниципального образования «Коргонское 
сельское поселение», предназначенную для исполнения расходных обязательств муниципального 
образования «Коргонское сельское поселение», в случае недостаточности доходов бюджета для 
финансового обеспечения расходных обязательств в очередном финансовом году. 

Резервный фонд формируется в составе бюджетных ассигнований, утвержденных на очередной 
финансовый год решением о бюджете, и отражается в ведомственной структуре расходов бюджета 
муниципального образования «Коргонское сельское поселение». 

Размер Резервного фонда устанавливается решением о бюджете в абсолютном значении и не 
может превышать 3 процента утвержденного указанными решениями общего объема расходов. 

 

Статья 7. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения о 

бюджете муниципального образования «Коргонское сельское поселение»: 

 

Одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образования  «Коргонское 

сельское поселение» в Совет депутатов Коргонского сельского поселения представляются: 

- основные направления бюджетной и налоговой политики; 

- предварительные итоги социально-экономического развития Коргонское сельское поселение за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития Коргонское сельское поселение за текущий финансовый год; 

- прогноз социально-экономического развития; 

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 

(профицита) бюджета муниципального образования «Коргонское сельское поселение») 

консолидированного бюджета Коргонское сельское поселение на очередной финансовый год и 

плановый период; 

- пояснительная записка к проекту бюджета; 

- методики (проекты методик); 

- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования  «Коргонское 

сельское поселение» на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода); 

-оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования  «Коргонское сельское 

поселение» на текущий финансовый год; 

- к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ; 

- реестры источников доходов; 

- Бюджетный прогноз (проект Бюджетного прогноза, проект изменений Бюджетного прогноза) 
муниципального образования «Коргонское сельское поселение» на долгосрочный период. 

  

Статья 8. Организация публичных слушаний и внесение проекта решения о бюджете 

муниципального образования «Коргонское сельское поселение» в Совет депутатов 

Коргонского сельского поселения: 



1. По проекту решения о бюджете поселения и проекту отчета об исполнении 

бюджета поселения проводятся публичные слушания. 

Публичные слушания проводятся до рассмотрения в первом чтении проекта решения о 

бюджете в соответствии  с Решением Совета депутатов Коргонского сельского поселения 

от 22.01.2014 г. № 14-27 об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний». 

2. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 

«Коргонское сельское поселение» на очередной финансовый год и плановый период 

назначаются постановлением Главы муниципального образования «Коргонское сельское 

поселение» не позднее 15 октября текущего года и проводятся не позднее 2 недель со дня 

принятия Постановления. 

3. Подготовку информационных материалов к публичным слушаниям осуществляет 

Администрация муниципального образования «Коргонское сельское поселение».  

Председательствующим на публичных слушаниях является глава поселения, либо лицо, 

уполномоченное им. 

4. Результаты проводимых публичных слушаний носят для органов местного 

самоуправления рекомендательный характер. 

5. По итогам публичных слушаний на основании высказанных мнений, предложений и 

замечаний оформляется протокол о результатах публичных слушаний, который 

подписывается председательствующим на публичных слушаниях и в течение 3 рабочих дней 

после окончания публичных слушаний, но не позднее 15 ноября текущего года, проект 

бюджета с итоговым документом публичных слушаний вносится администрацией 

муниципального образования на рассмотрение Советом депутатов Коргонского сельского 

поселения.» ( в ред. 18.04.22  № 24-65) 

Статья 8-1. Рассмотрение Советом депутатов Коргонского сельского поселения проектов 

муниципальных программ муниципального образования «Коргонское сельское поселение» и 

предложений о внесении изменений в муниципальные программы муниципального 

образования «Коргонское сельское поселение»  
1. Совет депутатов Коргонского сельского поселения рассматривает проекты муниципальных 

программ муниципального образования «Коргонское сельское поселение», предлагаемые к 

реализации начиная с очередного финансового года (далее - проекты муниципальных программ), и 

предложения о внесении изменений в ранее утвержденные муниципальные программы 

муниципального образования «Коргонское сельское поселение» (далее - предложения о внесении 

изменений в муниципальные программы) в порядке, установленном настоящей статьей. 

2. Администраторы муниципальных программ муниципального образования «Коргонское 

сельское поселение», являющиеся ответственными за разработку и реализацию муниципальных 

программ муниципального образования «Коргонское сельское поселение» (далее - администраторы 

муниципальных программ) направляют проекты муниципальных программ на бумажном и 

электронном носителях для рассмотрения в Совет депутатов Коргонского сельского поселения. 

3. Администраторы муниципальных программ муниципального образования «Коргонское 

сельское поселение» направляют проекты постановлений муниципального образования «Коргонское 

сельское поселение» о внесении изменений в муниципальные программы муниципального 

образования «Коргонское сельское поселение» с пояснительной запиской в Совет депутатов 

Коргонского сельского поселения, где приводится обоснование необходимости изменений, если 

такие предложения не связаны с приведением муниципальных программ в соответствие с решением 

о бюджете муниципального образования «Коргонское сельское поселение», с решением о внесении 

изменений в решение о бюджете муниципального образования «Коргонское сельское поселение». 

 

Статья 9. Порядок рассмотрения и утверждения проекта бюджета муниципального 

образования  «Коргонское сельское поселение»  

 



1. Порядок рассмотрения проекта Решения о бюджете муниципального образования 
«Коргонское сельское поселение» и его утверждения, определенный настоящим Положением, 
должен обеспечивать рассмотрение и утверждение его до начала очередного финансового года, 
правоотношение которого вступает в силу с 1 января очередного финансового года, а также 
утверждение в процессе его рассмотрения показателей, определенных пунктом статьи настоящего 
Положения.  

2. При обсуждении проекта бюджета муниципального образования на заседании Совета 
депутатов Коргонское сельского поселения слово для доклада предоставляется главному бухгалтеру 
администрации муниципального образования «Коргонское сельское поселение», (предварительные 
итоги социально-экономического развития,  ожидаемые итоги социально-экономического развития, 
прогноз социально-экономического развития). 

По итогам обсуждения проекта бюджета муниципального образования «Коргонское сельское 
поселение», Совет депутатов Коргонского сельского поселения может принять Решение о принятии 
его в целом или его отклонении. 

3. Проект решения о местном бюджете Совет депутатов рассматривает в одном чтении. При 
принятии проекта бюджета в целом решение по нему считается принятым. 

4. При отклонении проекта бюджета муниципального образования Совета депутатов 
Коргонского сельского поселения принимает Решение о его возвращении в Администрацию 
муниципального образования «Коргонское сельское поселение». 

В течение последующих 15 дней Администрация муниципального образования «Коргонское 
сельское поселение» представляет в Совет депутатов Коргонского сельского поселения новый 
проект бюджета муниципального образования, для рассмотрения. 

5. По результатам обсуждения проекта бюджета муниципального образования Советом 
депутатов Коргонского сельского поселения на депутатских комиссиях  Администрация 
муниципального образования «Коргонское сельское поселение» вправе вносить в него изменения и 
дополнения для последующего представления в Совет депутатов Коргонского сельского поселения. 

6. В течение 15 дней после внесения Администрацией муниципального образования 
«Коргонское сельское поселение» проекта бюджета на второе чтение он рассматривается на 
заседании Совета депутатов Коргонского сельского поселения по целевым статьям и разделам 
бюджетной классификации. 

7. Перед постатейным обсуждением доработанного с учетом замечаний проекта бюджета 
муниципального образования Глава муниципального образования ставит его на голосование для 
принятия «за основу». 

8. После утверждения бюджета во втором чтении Совет депутатов Коргонского сельского 
поселения принимает Решение об утверждении его в целом. 

 

Глава 4. Внесение изменений в решение о бюджете муниципального образования  

«Коргонского сельское поселение» 

 

Статья 10. Внесение изменений в решение о бюджете  муниципального образования  
«Коргонское сельское поселение» 

 



1. Администрация МО «Коргонское сельское поселение» разрабатывает для представления 
Главой администрации сельского поселения в Совет депутатов проекты решений о внесении 
изменений в решение о бюджете. 

 

Статья 11. Рассмотрение и утверждение изменений и дополнений в решение о бюджете 
муниципального образования  «Коргонское сельское поселение» в случае сокращения (роста) 
расходов  бюджета более чем на 15 процентов 

 

1. При рассмотрении указанного проекта решения заслушиваются доклады Главы администрации 
сельского поселения или уполномоченного им лица о состоянии поступлений доходов и средств от 
заимствований в местный бюджет. Совет депутатов утверждает изменения основных характеристик 
местного бюджета, изменения положений и показателей, указанных в статье 14 настоящего 
Положения и принимает решение о принятии или об отклонении указанного проекта решения. 

 

Глава 5. Исполнение бюджета муниципального образования  «Коргонское сельское поселение» 

 

Статья 12. Основы исполнения  бюджета муниципального образования «Коргонское 

сельское поселение» 

 

1. Исполнение бюджета муниципального образования «Коргонское сельское поселение» 
обеспечивается Администрацией муниципального образования «Коргонское сельское поселение». 

Организация исполнения бюджета муниципального образования  «Коргонское сельское 
поселение», управление счетами  бюджета муниципального образования «Коргонское сельское 
поселение» и бюджетными средствами возлагаются на финансовый отдел (бухгалтерию) 
администрации муниципального образования  «Коргонское сельское поселение». 

2. Исполнение бюджета муниципального образования Коргонское сельское поселение» 
организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 

3. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается администрацией 
муниципального образования «Коргонское сельское поселение». 

4. Порядок составления и ведения кассового плана устанавливается администрацией 
муниципального образования «Коргонское сельское поселение». 

5. Кассовое обслуживание бюджета муниципального образования  «Коргонское сельское 
поселение» осуществляется органами федерального казначейства в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

6. Исполнение бюджетов по доходам осуществляется в соответствии со статьей 218 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

     7.Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном администрацией 
Муниципального образования «Коргонское сельское поселение» и в соответствии со статьей 219 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

    8. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется в 
соответствии со статьей 219.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

 



Статья 13. Завершение исполнения  бюджета муниципального образования  «Коргонское 

сельское поселение» 

1. Исполнение бюджета муниципального образования «Коргонское сельское поселение» 
завершается 31 декабря в порядке, установленном администрацией муниципального образования 
«Коргонское сельское поселение». 

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

3. 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. 

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

5. Завершение исполнения бюджета муниципального образования «Усть-Канский район» 
определяется статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, иными федеральными 
нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Республики Алтай и 
нормативными правовыми актами муниципального образования «Коргонское сельское поселение». 

 

Статья 14. Финансовый контроль исполнения бюджета 

 

1. Внешний финансовый контроль за исполнением местного бюджета осуществляется 

Контрольно-счетной палатой МО «Усть-Канский район» в пределах полномочий определенных 

соответствующими Порядками осуществления контроля, утвержденными муниципальными 

нормативными правовыми актами с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется Управлением финансов 

администрации МО «Усть-Канский район» в пределах полномочий определенных Соглашением.   

3. При осуществлении финансового контроля за исполнением местного бюджета Совет 

депутатов вправе запрашивать от органов местного самоуправления информацию, связанную с его 

исполнением. 

 

Статья 15. Подготовка отчета об исполнении  бюджета 

1. Главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы средств местного бюджета) 
составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной 
отчетности подведомственными получателями (распорядителями) средств местного бюджета, 
администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета. 

2. В отчетах бюджетных учреждений отражаются данные о доходах, полученных в результате 
оказания платных услуг, об использовании государственного или муниципального имущества, 
закрепленного за ними на праве оперативного управления. Главные распорядители бюджетных 
средств сводят и обобщают отчеты подведомственных им бюджетных учреждений. 
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3. Годовой отчет об исполнении муниципального бюджета до его рассмотрения в Совете 
депутатов Коргонского сельского поселения подлежит внешней проверке не позднее 1 апреля 
текущего года Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Усть-Канский район»  для 
подготовки на него заключения.  

4. Бюджетная отчетность является годовой, а отчет об исполнении бюджета является 
ежеквартальным.  

 

Статья 16. Представление годового отчета об исполнении  бюджета муниципального 
образования «Коргонское сельское поселение» 

в Совет депутатов Коргонского сельского поселения 

 

Ежегодно, не позднее 1 мая текущего года, Администрация муниципального образования 
«Коргонское сельское поселение» представляет в Совет депутатов Коргонского сельского поселения 
отчет об исполнении бюджета муниципального образования  «Коргонского сельское поселение» за 
отчетный финансовый год, отражающий показатели, предусмотренные статьями 264.1 и 264.6 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный 
финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета, с 
приложениями, предусмотренными нормами статьи 264.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.  

 

Статья 17. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Коргонское сельское поселение» Советом депутатов Коргонского сельского поселения 

 

1. Совет депутатов Коргонского сельского поселения рассматривает отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования «Коргонское сельское поселение» в очередном порядке, 
согласно регламента работы Совета депутатов Коргонского сельского поселения. 

2.  При рассмотрении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Коргонское сельское поселение» Совет депутатов Коргонского сельского поселения заслушивает 
доклад главного бухгалтера администрации муниципального образования  «Коргонское сельское 
поселение». 

3. По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Коргонское сельское поселение» Совет депутатов Коргонского сельского поселения принимает 
одно из следующих решений: 

- об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования  «Коргонское 
сельское поселение»; 

 - об отклонении отчета об исполнении бюджета муниципального образования  «Коргонское 
сельское поселение». 

4. .Решение об отклонении отчета Администрации муниципального образования «Коргонское 
сельское поселение» об исполнении бюджета муниципального образования «Коргонское  сельское 
поселение» может быть принято в случае нарушения Администрацией муниципального образования 
«Коргонское сельское поселение» бюджетного законодательства. 



5. В случае отклонения отчета об исполнении бюджета он возвращается для устранения фактов 
недостоверного или неполного отражения данных и повторного предоставления в срок, не 
превышающий 1 месяц. 

 

 

  

 

 


