


 

Приложение 
к Решению Нижнесуыксинского 

сельского поселения 

Тукаевского  муниципального 

района 

от  « 05 » декабря 2019 г. №11/1 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

НИЖНЕСУЫКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ТУКАЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением 

 

Настоящее Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Нижнесуыксинском сельском поселении Тукаевского муниципального района (далее – 

Положение) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан, Уставом  

муниципального образования «Нижнесуыксинское сельское поселение» (далее – Устав) 

регулирует бюджетные правоотношения, возникающие между участниками бюджетных 

отношений в ходе составления, рассмотрения, утверждения, исполнения бюджета 

Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского муниципального района (далее – 

сельского поселения) и контроля за исполнением. 

 

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений  

сельского поселения 

 

Бюджет сельского поселения разрабатывается и утверждается решением 

Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского муниципального района. 

 

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении 

 

В настоящем Положении используются понятия и термины, определенные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

 

II. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса в сельском поселении 

 

Бюджетный процесс сельского поселения включает следующие этапы: 

- составление проекта бюджета; 

- рассмотрение и утверждение бюджета; 

- исполнение бюджета; 

- внесение изменений и дополнений в решение о бюджете; 

- утверждение отчета об исполнении бюджета; 

- составление, внешняя проверка и утверждение отчета об исполнении бюджета 

поселения; 

- осуществление муниципального финансового контроля поселения. 

 

Статья 5. Участники бюджетного процесса 

 



Участниками бюджетного процесса в сельском поселении являются: 

- Совет Нижнесуыксинского сельского поселения; 

- Исполнительный комитет Нижнесуыксинского сельского поселения; 

- - главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 

-главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета; 

- орган внутреннего муниципального финансового контроля;  

- контрольно-счетная палата Тукаевского муниципального района; 

- Финансово-бюджетная палата Тукаевского муниципального района. 

 

Статья 6. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 

 

Совет сельского поселения рассматривает и утверждает бюджет сельского поселения  

отчет о его исполнении, осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов 

исполнения бюджета сельского поселения, осуществляет другие полномочия в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 

года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Уставом сельского 

поселения  настоящим Положением. 

Совету в пределах его компетенции по бюджетным вопросам, установленной 

Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Республики Татарстан, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Татарстан, для обеспечения его полномочий должна быть предоставлена 

Исполнительным комитетом Нижнесуыксинского сельского поселения вся необходимая 

информация. 

Исполнительный комитет Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского 

муниципального района (далее – Исполнительный комитет сельского поселения) обеспечивает 

составление проекта бюджета сельского поселения,  вносит его с необходимыми документами и 

материалами на утверждение Совету Нижнесуыксинского сельского поселения, обеспечивает 

исполнение и предоставление бюджета сельского поселения и составление бюджетной 

отчетности, устанавливает формы и порядок осуществления финансового контроля, управляет 

муниципальным долгом, осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, настоящим Положением и (или) принимаемыми в соответствии с ними 

муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Финансово-бюджетная палата Тукаевского муниципального района составляет проект 

бюджета сельского поселения, организует исполнение бюджета сельского поселения, 

устанавливает порядок составления бюджетной отчетности, осуществляет иные бюджетные 

полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим 

Положением и (или) принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Финансово-бюджетная палата Тукаевского муниципального района ежемесячно 

составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюджета в порядке, установленном 

Министерством финансов Республики Татарстан. 

Финансово-бюджетной палатой района на основе соглашения с Исполнительным 

комитетом сельского поселения осуществляет: 

- 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 Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского района; 

- контроль за соблюдением требований, предусмотренных частью 8 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
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- иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

Контрольно-счетная палата Тукаевского муниципального района осуществляет 

следующие основные полномочия: 

- контроль за исполнением бюджета поселения; 

- экспертиза проектов решений о бюджете поселения; 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения; 

- проводит аудит эффективности, направленный на определение экономности и 

результативности использования бюджетных средств; 

-  контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

-  осуществляет подготовку предложений по совершенствованию осуществления 

главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита; 

-  анализ и мониторинг бюджетного процесса в Нижнесуыксинском сельском поселении, 

в том числе подготовку предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном 

процессе; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия по вопросам, установленным 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований". 

 

Статья 7. Доходы бюджета сельского поселения 

 

Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Республики Татарстан, законодательством о налогах и сборах, 

законодательством об иных обязательных платежах. 

К доходам бюджета относятся налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления. 

К налоговым доходам бюджета относятся предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, законом субъекта Российской Федерации о налогах 

и сборах, нормативными правовыми актами  Нижнесуыксинского сельского поселения 

соответственно федеральные, региональные, местные налоги и сборы, а также пени и штрафы 

по ним. 

Неналоговые доходы бюджета формируются в соответствии со статьями 41, 42, 46 и 62 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 8. Расходы бюджета сельского поселения 

 

Формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации 

разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации и соглашений, должно 

происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета 

сельского поселения. 

 

Статья 9. Муниципальный долг 

 

1. Структура муниципального долга Нижнесуыксинского сельского поселения 

Тукаевского района представляет собой группировку муниципальных долговых обязательств по 

установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам долговых обязательств. 

2. Долговые обязательства Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского района 

могут существовать в виде обязательств по:  
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- гарантиям Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского района 

(муниципальным гарантиям); 

- кредитам, полученным Нижнесуыксинским сельским поселением Тукаевского района 

от кредитных организаций; 

- бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет поселения от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- ценным бумагам Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского района 

(муниципальным ценным бумагам). 

Долговые обязательства Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского района 

не могут существовать в иных видах, за исключением предусмотренных настоящим пунктом. 

3. В объем муниципального долга включаются: 

- объем обязательств по муниципальным гарантиям; 

- объем основного долга по кредитам, полученным Нижнесуыксинского сельского 

поселением Тукаевского района; 

- объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет поселения; 

- номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 

- объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств 

Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского района. 

4. Долговые обязательства Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского района 

могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) 

и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно). 

5. В случае если муниципальное долговое обязательство, выраженное в валюте 

Российской Федерации, не предъявлено к погашению (не совершены кредитором определённые 

условиями обязательства и муниципальными правовыми актами действия) в течение трех лет с 

даты, следующей за датой погашения, предусмотренной условиями муниципального долгового 

обязательства, истек срок муниципальной гарантии и в иных случаях, предусмотренных 

Бюджетным Кодексом, указанное обязательство считается полностью прекращенным и 

списывается с муниципального долга, если иное не предусмотрено решением Совета 

Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского района. 

6. По истечении сроков, указанных в пункте 5 настоящей статьи, глава 

Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского района издаёт постановление 

руководителя Исполнительного комитета Нижнесуыксинского сельского поселения 

Тукаевского района о списании с муниципального долга муниципальных долговых 

обязательств Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского района, выраженных в 

валюте Российской Федерации. 

Порядок прекращения муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте 

Российской Федерации, и их списание с муниципального долга определяются бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

7. Муниципальная гарантия может обеспечивать: 

- надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром 

(основного обязательства); 

- возмещение ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного случая 

некоммерческого характера. 

Условия предоставления муниципальной гарантии определяются Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и договором о предоставлении муниципальной гарантии. 

Муниципальные гарантии предоставляются от имени Нижнесуыксинского сельского 

поселения Тукаевского района Исполнительным комитетом Нижнесуыксинского сельского 

поселения Тукаевского района на основании и в пределах общей суммы предоставляемых 

гарантий, указанной в решении Совета Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского 

района о бюджете поселения на очередной финансовый год. 

Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежит отражению в 

муниципальной долговой книге. 

Порядок предоставления муниципальных гарантий утверждается Советом 

Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского района. 



8. Управление муниципальным долгом осуществляется исходя из необходимости 

соблюдения ограничений, установленных пунктом 3 статьи 92.1, пунктами 3, 6 статьи 107 и 

статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Дефицит местного бюджета и предельный объем муниципального долга на очередной 

финансовый год устанавливается решением Совета Нижнесуыксинского сельского поселения 

Тукаевского района о бюджете поселения на очередной финансовый год с соблюдением 

ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном 

финансовом году, утвержденный решением Совета Нижнесуыксинского сельского поселения 

Тукаевского района о бюджете поселения по данным отчёта об исполнении бюджета поселения 

за отчетный финансовый год, не должен превышать 15 процентов объема расходов местного 

бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Осуществление муниципальных заимствований (за исключением принятия долговых 

обязательств в целях реструктуризации и погашения муниципального долга), предоставление 

муниципальных гарантий не могут производиться в случае нарушения указанных ограничений 

в ходе исполнения местного бюджета. 

Совет Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского района на этапе принятия 

решения о бюджете поселения на очередной финансовый год,  составления проекта бюджета 

поселения и в ходе исполнения бюджета поселения, а также Исполнительным комитетом 

Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского района в ходе управления 

муниципальным долгом обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение 

указанных ограничений. 

9. Финансово-бюджетная палата Тукаевского муниципального района 

Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского района ведет муниципальную долговую 

книгу, в которую вносятся сведения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, а также в соответствии с порядком ведения муниципальной долговой книги 

Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского района, утверждаемым Исполнительным 

комитетом Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского района. 

 

Статья 10. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета СП 

 

Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения предоставляются в форме: 

- субсидий бюджетам муниципальных образований; 

- субсидий бюджету Республики Татарстан  в случаях, установленных статьей 44.10 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан; 

- иных межбюджетных трансфертов. 

Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения бюджету Района (за 

исключением межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) предоставляются 

при соблюдении органами местного самоуправления района условий, установленных 

правилами предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения 

бюджету  района. 

Цели, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из местных 

бюджетов, устанавливаются соглашениями между Нижнесуыксинским сельским поселением и 

Районом, принятыми в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Республики Татарстан. 

 

Статья 11. Субсидии из бюджета сельского поселения бюджету Республики Татарстан 

 

Субсидии из бюджета сельского поселения бюджету Республики Татарстан 

предоставляются в порядке, установленном  статьей 44.10 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан. 

Межбюджетные субсидии, указанные в 1 настоящей статьи, предусматриваются в 

бюджете сельского поселения в соответствии с Законом Республики Татарстан о бюджете 
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Республики Татарстан. 

 

 

Статья 12. Субсидии бюджету Района из бюджетов сельских поселений 

 

В случаях и порядке, предусмотренных решениями Нижнесуыксинского сельского 

поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Бюджетного кодекса Республики Татарстан, бюджетам других муниципальных 

образований могут быть предоставлены субсидии из бюджета сельского поселения в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

Цели и условия предоставления указанных в настоящей статье субсидий устанавливаются 

соглашениями между Исполнительными комитетами сельских поселений и Района, 

заключаемыми в порядке, установленном решением Тукаевского муниципального района. 

 

Статья 13. Иные межбюджетные трансферты бюджету Района из бюджета сельских 

поселений 

 

В случае и порядке, предусмотренных решениями Нижнесуыксинского сельского 

поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Бюджетного кодекса Республики Татарстан и соответствующими им законами 

Республики Татарстан, бюджету Тукаевского района могут быть предоставлены иные 

межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения  в том числе межбюджетные 

трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями. 

 

III. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

 

Статья 14. Общие положения 

 

Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития в 

целях финансового обеспечения расходных обязательств. 

Проект бюджета сельского поселения составляется в порядке, установленном 

Исполнительным комитетом сельского поселения  в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принятым с соблюдением его требований настоящим Положением.  

Проект бюджета сельского поселения  проект бюджета составляются и утверждаются 

сроком на один год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной 

финансовый год и плановый период) в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

если законом субъекта Российской Федерации, за исключением закона о бюджете субъекта 

Российской Федерации, не определен срок, на который составляются и утверждаются проекты 

бюджетов сельских поселений. 

Составление проекта бюджета основывается на: 

- Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики; 

- прогнозе социально–экономического развития сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 

- реестре источников доходов бюджета поселения; 

- муниципальных программах. 

 

Статья 15. Прогноз социально-экономического развития. 

 

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения  разрабатывается на 

период не менее трех лет в порядке, установленном Исполнительным комитетом сельского 

поселения. 
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Прогноз социально-экономического развития сельского поселения одобряется 

Исполнительным комитетом сельского поселения одновременно с принятием решения о 

внесении проекта бюджета в Совет сельского поселения. 

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового 

периода и добавления параметров второго года планового периода. 

Изменения прогноза социально-экономического развития сельского поселения в ходе 

составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменения основных 

характеристик проекта бюджета. 

 

Статья 16. Прогнозирование доходов бюджета 

 

Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического 

развития сельского поселения в условиях действующего на день внесения проекта решения о 

бюджете сельского поселения в Совет сельского поселения законодательства о налогах и 

сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, законов Республики Татарстан 

и решений Нижнесуыксинского сельского поселения, устанавливающих неналоговые доходы 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Решения Нижнесуыксинского сельского поселения, предусматривающие внесение 

изменений в решения о налогах и сборах, принятые после дня внесения в Совет сельского 

поселения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период), приводящие к изменению доходов (расходов) бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, должны содержать положения о вступлении в 

силу не ранее 1 января года, следующего за очередным финансовым годом. 

 

Статья 17. Муниципальные программы 

 

Муниципальные программы сельского поселения утверждаются Исполнительным 

комитетом  сельского поселения. 

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения  

формирования, реализации и  сроки реализации указанных программ устанавливается 

муниципальным правовым актом Исполнительного комитета сельского поселения. 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 

программ сельского поселения утверждается решением о бюджете сельского поселения по 

соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с 

утвердившим программу муниципальным правовым актом Исполнительного комитета 

сельского поселения. 

 

Статья 18. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете. 

 

В Решении о бюджете сельского поселения должны содержаться основные 

характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем 

расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, настоящим Положением. 

Решением о бюджете утверждаются: 

-перечень главных администраторов доходов бюджета; 

-перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета; 

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 и плановый период; 

-ведомственная структура расходов бюджета 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 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 Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового 

периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов 

бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

-источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период; 

-верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел 

государственного (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; 

-иные показатели  бюджета сельского поселения, установленные соответственно 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением. 

Проект решения о бюджете сельского поселения утверждается путем изменения 

параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров 

второго года планового периода проекта бюджета. 

Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются нераспределенные 

в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные 

ассигнования. 

 

Статья 19. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета 

сельского поселения 

 

Одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период в Совет сельского поселения представляются: 

-основные направления бюджетной и налоговой политики; 

-предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития сельского поселения за текущий финансовый год; 

-прогноз социально-экономического развития сельского поселения; 

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

дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период; 

-пояснительная записка к проекту бюджета; 

-методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 

-верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел 

государственного (муниципального) внешнего долгана 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 

-оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

- реестр источников доходов местного бюджета; 

-иные документы и материалы. 

В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту 

решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в 

указанные паспорта). 

Исполнительный комитет сельского поселения вносит на рассмотрение Совета 



Нижнесуыксинского сельского поселения проект решения о бюджете сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период  не позднее 15 ноября текущего года. 

Проект решения о бюджете сельского поселения считается внесенным в срок, если он 

доставлен в Совет сельского поселения до 24.00 часов 15 ноября текущего года. 

 

Статья 20.Внесение проекта решения о бюджете 

 

В течение суток со дня внесения проекта решения о бюджете сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период в Совет сельского поселения Глава направляет 

его в Контрольно-счетную палату Тукаевского муниципального района для проведения 

экспертизы. Проект бюджета подлежит также официальному опубликованию на стендах, на 

сайте «сельские поселения» и публичным слушаниям. 

Контрольно-счетная палата Тукаевского муниципального района в срок до 1 декабря 

подготавливает заключение о проекте решения о бюджете с указанием недостатков данного 

проекта в случае их выявления. 

Заключение Контрольно-счетной палаты учитывается при подготовке депутатами 

Нижнесуыксинского сельского поселения поправок к проекту решения о бюджете сельского 

поселения. 

Внесенный проект решения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год 

и плановый период с заключением Контрольно-счетной палаты направляется на рассмотрение в 

комиссию, а также депутатам Нижнесуыксинского сельского поселения. 

В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о бюджете 

сельского поселения решением Главы сельского поселения может создаваться согласительная 

комиссия, в которую входит равное количество представителей Исполнительного комитета 

Нижнесуыксинского сельского поселения и Совета  Нижнесуыксинского сельского поселения. 

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы по проекту решения о бюджете 

сельского поселения в соответствии с регламентом, утвержденным Главой сельского 

поселения. 

Принятое Советом сельского поселения решение о бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период в течение суток направляется Главе сельского поселения для 

подписания и обнародования. 

 

Статья 21. Сроки утверждения решения о бюджете и последствия непринятия проекта 

решения о бюджете на очередной финансовый год в срок 

 

Решение о бюджете сельского поселения должно быть рассмотрено, утверждено Советом 

сельского поселения  подписано Главой сельского поселения и обнародовано до начала 

очередного финансового года. 

Органы местного самоуправления сельского поселения обязаны принимать все 

возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения, 

утверждения, подписания и обнародования принятого решения о бюджете. 

В случае если решение о бюджете на очередной финансовый год не вступило в силу с 

начала финансового года, вводится режим временного управления бюджетом в соответствии с 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 22. Внесение изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период 

 

Исполнительный комитет Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского 

муниципального района осуществляет непосредственное составление проекта решения о 

внесении изменений и дополнений в решение о бюджете поселения. Глава Нижнесуыксинского 

сельского поселения вносит на рассмотрение в Совет Нижнесуыксинского сельского поселения 

проект решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете поселения с 

пояснительной запиской и обоснованием предлагаемых изменений.  



При рассмотрении указанного проекта на сессии Совета Нижнесуыксинского сельского 

поселения заслушивается доклад главы Нижнесуыксинского сельского поселения или 

уполномоченного им лица о вносимых изменениях. 

 

IV. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 23. Основы исполнения бюджета 

 

Исполнение бюджета сельского поселения обеспечивается Исполнительным комитетом 

сельского поселения. 

Организация исполнения бюджета возлагается на Финансово-бюджетную палату 

Тукаевского муниципального района. 

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов. 

 

 

Статья 24. Исполнение бюджета сельского поселения по доходам 

 

Исполнение бюджета сельского поселения по доходам предусматривает: 

-зачисление на единый счет бюджета сельского поселения доходов от распределения 

налогов, сборов и иных поступлений в бюджет сельского поселения в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Республики Татарстан; 

-перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 

и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы; 

-зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

-уточнение администратором доходов бюджета сельского поселения платежей в бюджет 

сельского поселения; 

-перечисление излишне распределенных сумм, средств, необходимых для осуществления 

возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единого счета бюджета 

сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации. 

 

Статья 25. Исполнение бюджета сельского поселения по расходам 

 

Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном Финансово-

бюджетной палатой Тукаевского муниципального района с соблюдением требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Республики Татарстан и настоящего Положения. 

Исполнение бюджета сельского поселения по расходам предусматривает: 

- принятие и учет бюджетных и денежных обязательств; 

- подтверждение денежных обязательств; 

- санкционирование оплаты денежных обязательств; 

- подтверждение исполнения денежных обязательств. 

 

Статья 26. Исполнение бюджета сельского поселения по источникам финансирования 

дефицита бюджета 

 

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется 

главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением операций по 

управлению остатками средств на едином счете бюджета, в порядке, установленном 

Финансово-бюджетной палатой в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Республики Татарстан. 
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Статья 27. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета 

сельского поселения сверх утвержденных решением о бюджете сельского поселения 

 

 

Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных 

решением о бюджете сельского поселения общего объема доходов, могут направляться 

Исполнительным комитетом Нижнесуыксинского сельского поселения без внесения изменений 

в решение о бюджете сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период  на 

замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на 

исполнение публичных нормативных обязательств сельского поселения в случае 

недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере,  

предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, в том числе поступающие в 

бюджет в порядке, установленном настоящим Положением, фактически полученные при 

исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете сельского поселения доходов, 

направляются на увеличение расходов бюджета сельского поселения соответственно целям 

предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 

решение о бюджете сельского поселения  на текущий финансовый год и плановый период. 

 

Статья 28. Завершение текущего финансового года 

 

Операции по исполнению бюджета сельского поселения завершаются 31 декабря, за 

исключением операций, указанных в пункте 2  статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Завершение операций по исполнению бюджета сельского поселения в текущем 

финансовом году осуществляется в порядке, установленном Финансово-бюджетной палатой в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Республики 

Татарстан и настоящей статьи. 

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы 

финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря. 

До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган, 

осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения, обязан 

оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в 

пределах остатка средств на едином счете бюджета сельского поселения. 

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 Тукаевского муниципального района. 

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в 

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, не перечислен в доход бюджета района  указанные средства подлежат взысканию в 

доход бюджета района  в порядке, определяемом Финансово-бюджетной палатой Района с 

соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской 

Федерации. 

 

V. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Статья 29. Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности 

 

Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности устанавливаются Министерством 

Финансов Российской Федерации. 

Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых 

consultantplus://offline/ref=CE783272C653A2BB6C71D2364F8D2FA4B1D3216BDBE78F1DE2541BFDDDCB24BB45E5428ADEFFAFo8N


активов сельского поселения,  а также об операциях, изменяющих указанные активы и 

обязательства. 

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в себя 

бюджетную классификацию Российской Федерации. 

План счетов бюджетного учета и инструкция по его применению утверждаются 

Министерством финансов Российской Федерации. 

Бюджетная отчетность включает: 

- отчет об исполнении бюджета; 

- баланс исполнения бюджета; 

- отчет о финансовых результатах деятельности; 

- отчет о движении денежных средств; 

- пояснительную записку. 

Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации. 

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых активах 

сельского поселения на первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов 

бюджетного учета. 

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом 

результате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации операций 

сектора государственного управления. 

Отчет о движении денежных средств отражает операции со средствами бюджета по 

кодам классификации операций сектора государственного управления. 

Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета, дополняющую 

информацию, представленную в отчетности об исполнении бюджета, в соответствии с 

требованиями к раскрытию информации, установленными нормативными правовыми актами 

Министерства финансов Российской Федерации. 

 

Статья 30. Составление бюджетной отчетности 

 

Бюджетная отчетность сельского поселения составляется Финансово-бюджетной палатой 

на основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета 

сельского поселения. 

Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении бюджета является 

ежеквартальным. 

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев текущего финансового года утверждается Исполнительным комитетом 

сельского поселения и направляется в Совет сельского поселения и Контрольно-счетную палату 

Района. 

 

Статья 31. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения 

 

Годовой отчет об исполнении бюджета поселения составляется Исполнительным 

комитетом Нижнесуыксинского сельского поселения и представляется главе 

Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского района для последующего направления 

в Совет Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского района и Контрольно-счетную 

палату района. 

Годовой отчет об исполнении бюджета поселения разрабатывается в форме проекта 

нормативного правового акта Совета Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского 

муниципального района. 

Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Совете сельского поселения 

подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 

главных администраторов средств бюджета сельского поселения и подготовку заключения на 

годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения. 

Внешняя проверка годового отчета осуществляется Контрольно-счетной палатой Района. 



Исполнительный комитет сельского поселения представляет в Контрольно-счетную 

палату Района отчет об исполнении бюджета сельского поселения для подготовки заключения 

на него не позднее 1 апреля текущего года. Одновременно с годовым отчетом об исполнении 

бюджета предоставляются проект решения и иные документы, подлежащие представлению в 

Совет сельского поселения одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 

сельского поселения. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

сельского поселения производится в срок, не превышающий один месяц.  Заключение на 

годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения предоставляется Контрольно-

счетной палатой Района в Совет сельского поселения с одновременным направлением в 

Исполнительный комитет сельского поселения. 

Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения представляется в Совет 

сельского поселения не позднее 1 мая текущего года. 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются проект 

решения Нижнесуыксинского сельского поселения об исполнении бюджета, иная бюджетная 

отчетность об исполнении бюджета и иные документы, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета  Совет сельского 

поселения принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении 

бюджета сельского поселения. 

В случае отклонения Советом сельского поселения решения об исполнении бюджета он 

возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и 

повторного представления в срок, не превышающий один месяц. 

Решением Нижнесуыксинского сельского поселения об исполнении бюджета 

утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего 

объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. Отдельными приложениями к 

решению об исполнении бюджета сельского поселения утверждаются показатели: 

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

- доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета; 

- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета; 

- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации  расходов бюджетов; 

- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансировании дефицитов бюджетов. 

 

VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Статья 32. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль 

 

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-счетной палаты района. 

Внутренний финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является 

контрольной деятельностью Исполнительного комитета Нижнесуыксинского сельского 

поселения. 

 Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения 

бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в целях установления законности их исполнения, 

достоверности учета и отчетности. 

Формы и порядок муниципального финансового контроля устанавливаются Бюджетным 



кодексом и иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации, а также 

правовыми актами Исполнительного комитета Нижнесуыксинского сельского поселения. 

Методами осуществления муниципального финансового контроля являются проверка, 

ревизия, обследование, санкционирование операций. 

 

Статья 33. 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 унитарные предприятия; 

- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели, физические лица в части 

соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного 

бюджета, договоров (соглашений) о предоставлении государственных или муниципальных 

гарантий. 

Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за 

использованием средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, а также межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных 

другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 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, 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных корпораций и 

государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований 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. 
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