
СОСНОВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е   

 От 9 июня 2016 г.          №14 
Об утверждении Положения о бюджетном  
процессе в муниципальном образовании  
рабочий поселок Сосновское Сосновского  
муниципального района Нижегородской  
области в новой редакции 

  
В соответствии со ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в целях определения правовых основ, 
содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в муниципальном 
образовании рабочий поселок Сосновское Сосновского  
муниципального района Нижегородской, Сосновский поселковый Совет 
Сосновского муниципального района Нижегородской области решил: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании рабочий поселок Сосновское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
обнародования в установленном порядке. 

3. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим 
силу решение Сосновского поселкового Совета Сосновского района от 03 
февраля 2006 года № 34 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
рабочем поселке Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской 
области». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по экономике, бюджету, муниципальной собственности, земельным ресурсам 
Сосновского поселкового Совета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области.  

 
 
 

Глава местного самоуправления  
Р.п. Сосновское 
Сосновского муниципального района  
Нижегородской области       К.Б. Галкин  



Утверждено  
Решением Сосновского 
поселкового Совета 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области 
от 9.06.2016 года № 14 

 
Положение 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании рабочий поселок 
Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской области 

 
Настоящее Положение регулирует отдельные вопросы бюджетного 

процесса в в муниципальном образовании рабочий поселок Сосновское 
Сосновского муниципального района Нижегородской области (далее р.п. 
Сосновское), отнесенные Бюджетным кодексом Российской Федерации к 
бюджетным полномочиям органов местного самоуправления. 

 
Раздел I. Общие положения 
 
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением 
Настоящее Положение регулирует отдельные отношения, возникающие 

между субъектами бюджетных правоотношений в процессе формирования 
доходов и осуществления расходов бюджета р.п. Сосновское, а также отношения, 
возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год, утверждения и исполнения местного бюджета на очередной 
финансовый год, контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, 
составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности. 

 
Статья 2. Действие решения Сосновского поселкового Совета 

Сосновского муниципального района  Нижегородской области о районном 
бюджете во времени 

1. Решение Сосновского поселкового Совета Сосновского муниципального 
района Нижегородской области (далее Сосновский поселковый Совет) о местном 
бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря  финансового года. 

2. Решение Сосновского поселкового Совета о местном бюджете подлежит 
официальному обнародованию не позднее 10 дней после его подписания в 
установленном порядке. 

Глава местного самоуправления р.п. Сосновское обеспечивает жителям 
поселения возможность ознакомиться с указанным решением в случае 
невозможности его опубликования. 

 
Раздел II. Отдельные положения о доходах и расходах местного 

бюджета, межбюджетных трансфертах  
 
Статья 3. Формирование доходов местного бюджета 
Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 
сборах и законодательством об иных обязательных платежах. 

 
Статья 4. Формирование расходов местного бюджета 
Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии 

с расходными обязательствами, обусловленными законами Российской 
Федерации и Нижегородской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления р.п. Сосновское, договорами и соглашениям, 



исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет 
средств местного бюджета. 

 
Статья 5. . Порядок отражения бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций  
1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности р.п. 
Сосновское в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более пяти миллионов рублей, 
включенные в муниципальную программу р.п. Сосновское, отражаются в решении 
Сосновского поселкового Совета о местном бюджете на очередной финансовый 
год в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому 
инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов. 

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности Рожковского 
сельсовета в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью менее пяти миллионов рублей, 
включенные в муниципальную программу р.п. Сосновское, отражаются в составе 
сводной бюджетной росписи местного бюджета в соответствии с порядком 
составления и ведения сводной бюджетной росписи. 

3. Главные распорядители средств местного бюджета в части указанных 
бюджетных ассигнований вправе вносить предложения о выделении 
соответствующих видов расходов по отдельным объектам капитального 
строительства для последующего их отражения в сводной бюджетной росписи. 

 
Статья 6. Резервный фонд Администрации р.п. Сосновское 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 
1. В расходной части местного бюджета на очередной финансовый год 

предусматривается создание резервного фонда Администрации р.п. Сосновское 
Сосновского муниципального района Нижегородской области в размере не более 
трех процентов утвержденных решением Сосновского поселкового Совета о 
местном бюджете на очередной финансовый год общего объема расходов. 

В расходной части местного бюджета запрещается создание резервных 
фондов Сосновского поселкового Совета и депутатов Сосновского поселкового 
Совета. 

2. Средства резервного фонда Администрации р.п. Сосновское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области направляются на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

3. Бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации р.п. 
Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской области 
используются по решению Администрации р.п. Сосновское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области. 

4. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации р.п. Сосновское Сосновского муниципального района 
Нижегородской области устанавливается Администрацией р.п. Сосновское. 

5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации р.п. Сосновское прилагается к годовому отчету об исполнении 
местного бюджета. 

 
Статья 7. Межбюджетные трансферты 
1. Из местного бюджета муниципального образования рабочий поселок 



Сосновское могут предоставляться следующие формы межбюджетных 
трансфертов: 

субсидии, перечисляемые в бюджет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области на решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера; 

субсидии, перечисляемые в бюджет Нижегородской области для 
формирования регионального фонда финансовой поддержки поселений; 

иные межбюджетные трансферты. 
2. Иные межбюджетные трансферты из местного бюджета р.п. Сосновское 

могут предоставляться бюджету Сосновского муниципального района 
Нижегородской области на основании заключенных соглашений по передачи 
части полномочий по решению вопросов местного значения. 

Назначение иного межбюджетного трансферта с размером передаваемой 
суммы указывается в текстовой части решения Сосновского поселкового Совета о 
местном бюджете. 

 
Раздел III. Участники бюджетного процесса и их полномочия  
 
Статья 8. Участники бюджетного процесса 
1. Участниками бюджетного процесса являются: 
1) Глава местного самоуправления р.п. Сосновское Сосновского 

муниципального района Нижегородской области; 
2) Сосновский поселковый Совет Сосновского муниципального района 

Нижегородской области; 
3) Администрация р.п. Сосновское Сосновского муниципального района 

Нижегородской области; 
4) Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской 

Федерации; 
5) органы муниципального финансового контроля; 
6) главные распорядители (распорядители) средств бюджета; 
7) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 
8) главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета; 
9) получатели бюджетных средств. 
2. Участники бюджетного процесса, указанные в части 1 настоящей статьи, 

обладают бюджетными полномочиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, настоящим Положением, иными нормативными 
правовыми актами Рожковского сельсовета. 

 
Статья 9. Бюджетные полномочия Сосновского поселкового Совета 
1. Сосновский поселковый Совет в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации бюджетными полномочиями, 
осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль в сфере 
бюджетных правоотношений. 

2. В рамках предварительного контроля осуществляется обсуждение 
проектов нормативных правовых актов по бюджетным вопросам. 

3. В рамках текущего контроля осуществляется рассмотрение отдельных 
вопросов исполнения местного бюджета на заседаниях комиссий, "круглых 
столах", депутатских слушаниях и других мероприятиях, проводимых Сосновским 
поселковым Советом. 

4. В рамках последующего контроля осуществляется рассмотрение и 
утверждение отчета об исполнении местного бюджета. 

5. Сосновский поселковый Совет формирует и определяет правовой статус 
органов внешнего муниципального финансового контроля. 



6. Сосновскому поселковому Совету в пределах компетенции по 
бюджетным вопросам, установленной Конституцией Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, для обеспечения его полномочий Администрацией 
р.п. Сосновское должна быть предоставлена вся необходимая информация. 

 
Статья 10. Бюджетные полномочия Администрации муниципального 

образования рабочий поселок Сосновское Сосновского муниципального 
района Нижегородской области 

1. Администрации р.п. Сосновское обладает следующими бюджетными 
полномочиями: 

1) на основании и во исполнение Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, иных актов бюджетного законодательства Российской Федерации, 
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Нижегородской области, настоящего Положения и 
иных нормативно правовых актов органов местного самоуправления р.п. 
Сосновское принимает нормативные акты в установленной сфере деятельности; 

2) организует составление и составляет проект местного бюджета на 
очередной финансовый год, представляет его с необходимыми документами и 
материалами в Сосновский поселковый Совет; 

3) организует составление и составляет проект решения Сосновского 
поселкового Совета Совета о внесении изменений в решение Сосновского 
поселкового Совета о местном бюджете на очередной финансовый год; 

4) ведет реестр расходных обязательств муниципального образования р.п. 
Сосновское; 

5) осуществляет управление и учет движения средств Резервного фонда 
Администрации р.п. Сосновское; 

6) осуществляет управление муниципальным долгом; 
7) разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки 

предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета; 
8) обеспечивает исполнение местного бюджета; 
9) обеспечивает составление бюджетной отчетности; 
10) представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение 

Рожковского сельского Совета; 
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 
настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами 
муниципального образования р.п. Сосновское. 

2. Администрация р.п. Сосновское исполняет также полномочия 
финансового органа поселения. 

Отдельные бюджетные полномочия финансового органа поселения могут 
осуществляться Финансовым управлением Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области на основе соглашений между 
Администрацией р.п. Сосновское и Администрацией Сосновского муниципального 
района Нижегородской области. 

 
Раздел IV. Составление проекта местного бюджета 
 
Статья 11. Общие положения 
1. Проект местного бюджета составляется на основе прогноза социально-

экономического развития муниципального образования р.п. Сосновское в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств. 
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2. Проект местного бюджета составляется в порядке и сроки, 
установленные Администрацией р.п. Сосновское, в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения. 

3. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на один 
год (очередной финансовый год). 

 
Статья 12. Органы, осуществляющие составление проекта местного 

бюджета 
Составление проекта местного бюджета на очередной финансовый год - 

исключительная прерогатива Администрации р.п. Сосновское. 
 
Статья 13. Сведения, необходимые для составления проекта 

районного бюджета 
Составление проекта местного бюджета на очередной финансовый год 

основывается на: 
1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 
(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

2) основных направлениях бюджетной политики в муниципальном 
образовании р.п. Сосновское и основных направлениях налоговой политики в 
муниципальном образовании р.п. Сосновское; 

3) прогнозе социально-экономического развития муниципального 
образования р.п. Сосновское; 

4) муниципальных программах муниципального образования р.п. 
Сосновское, (проектах муниципальных программ, проектах изменений 
муниципальных программ). 

 
Статья 14. Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования р.п. Сосновское 
1. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования р.п. Сосновское разрабатывается ежегодно в порядке 
установленном Администрацией р.п. Сосновское. 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
р.п. Сосновское может разрабатываться Администрацией Сосновского 
муниципального района Нижегородской области в соответствии с соглашением 
между Администрацией р.п. Сосновское и Администрацией Сосновского 
муниципального района Нижегородской области. 

2. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый 
год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового 
периода и добавления параметров второго года планового периода. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 
приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с 
ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 
прогнозируемых изменений. 

3. Изменение прогноза социально-экономического развития в ходе 
составления или рассмотрения проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год влечет за собой изменение основных характеристик проекта 
местного бюджета на очередной финансовый год. 

4. Формирование бюджетного прогноза муниципального образования р.п. 
Сосновское не осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 170.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
Статья 15. Основные направления бюджетной политики и основные 

направления налоговой политики  
Основные направления бюджетной политики в муниципальном образовании 



р.п. Сосновское  и основные направления налоговой политики в муниципальном 
образовании р.п. Сосновское на очередной финансовый год формируются 
Администрацией р.п. Сосновскоеи и утверждаются Администрацией р.п. 
Сосновское до 25 августа текущего финансового года. 

 
Раздел V. Рассмотрение и утверждение проекта местного бюджета. 

Внесение изменений в решение Сосновского поселкового Совета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области о местном 
бюджете на очередной финансовый год 

 
Статья 16. Содержание решения Сосновского поселкового Совета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области о местном 
бюджете 

1. В решение Сосновского поселкового Совета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области о местном бюджете на 
очередной финансовый год должны содержаться основные характеристики 
бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем 
расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями 
Сосновского поселкового Совета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области (кроме решения Сосновского поселковго Совета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области о местном 
бюджете). 

2. Решением Сосновского поселкового Совета Сосновского муниципального 
района Нижегородской области о местном бюджете на очередной финансовый 
год устанавливаются: 

1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета; 
2) перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета; 
3)   распределение   бюджетных   ассигнований   по   целевым   статьям 

(муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям деятельности), 
группам   видов  расходов  классификации  расходов  бюджетов; 

4) ведомственная  структура  расходов местного бюджета; 
5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств; 
6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 

(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в очередном финансовом году; 

7) источники финансирования дефицита местного бюджета; 
8) предельный объем муниципального долга муниципального образования 

р.п. Сосновское, верхний предел муниципального долга муниципального 
образования р.п. Сосновское по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом, с указанием, в том числе верхнего предела долга 
по муниципальным гарантиям Рожковского сельсовета; 

9) объем Резервного фонда Администрации р.п. Сосновское; 
10) общий  объем  налоговых и неналоговых доходов местного бюджета; 
11) иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 
3. Решение Сосновского поселкового Совета о местном бюджете на 

очередной финансовый год может быть предусмотрено использование доходов 
местного бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, 
предлагаемых к введению (отражению в местном бюджете) начиная с очередного 
финансового года, на цели, установленные решением Сосновского поселкового 
Совета о местном бюджете на очередной финансовый год, сверх 



соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов 
местного бюджета. 

 
Статья 17. Внесение проекта решения Сосновского поселкового 

Совета Сосновского муниципального района Нижегородской области о 
местном бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение 
Сосновского поселкового Совета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 

1. Администрация р.п. Сосновское вносит на рассмотрение Сосновского 
поселкового Совета проект решения Сосновского поселкового Совета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области о местном бюджете 
на очередной финансовый год не позднее 15 ноября текущего года. 

2. Одновременно с проектом решения Сосновского поселкового о местном 
бюджете на очередной финансовый год в Сосновский поселковый Совет 
Сосновского муниципального района Нижегородской области представляются : 

1) основные направления бюджетной политики в муниципальном 
образовании р.п. Сосновское и основные направления налоговой политики в 
муниципальном образовании р.п. Сосновское; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития 
муниципального образования р.п. Сосновское за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
муниципального образования р.п. Сосновское за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития Рожковского сельсовета; 
4) утвержденный среднесрочный финансовый план; 
5) пояснительная записка к проекту бюджета; 
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 
7) верхний предел муниципального долга муниципального образования р.п. 

Сосновское на 1 января года, следующим за очередным финансовым годом; 
8) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета за текущий 

финансовый год; 
9) предложенные представительными органами проекты бюджетных смет 

указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с 
финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет; 

10) реестр источников доходов местного бюджета; 
11) паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ, проекты 

изменений в указанные паспорта; 
12) иные документы и материалы. 
 
Статья 18. Принятие к рассмотрению проекта решения Сосновского 

поселкового Совета Сосновского муниципального района Нижегородской 
области о местном бюджете на очередной финансовый год Сосновским 
поселковым Советом  

1. Проект решения Сосновского поселкового Совета о местном бюджете на 
очередной финансовый год считается внесенным в срок, если он доставлен в 
Сосновский поселковый Совет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области до 17 часов 15 ноября текущего года. 

2. В течение суток со дня внесения проекта решения о местном бюджете на 
очередной финансовый год Глава местного самоуправления р.п. Сосновское 
направляет его в комиссию Сосновского поселкового Совета по экономике, 
бюджету, муниципальной собственности, земельным ресурсам (далее - комиссия 
по бюджету) для подготовки заключения о соответствии перечня представленных 
документов и материалов требованиям настоящего Положения. 

3. Комиссия по бюджету, в течение суток со дня получения от  Главы 
местного самоуправления р.п. Сосновское проекта решения Сосновского 



поселкового Совета о местном бюджете на очередной финансовый год, готовит 
заключение о соответствии перечня представленных документов и материалов 
требованиям настоящего Положения и предоставляет его Главе местного 
самоуправления р.п. Сосновское. 

4. Глава местного самоуправления р.п. Сосновское на основании 
заключения комиссии по бюджету принимает решение о том, что проект решения 
Сосновского поселкового Совета о местном бюджете на очередной финансовый 
год принимается к рассмотрению Сосновским поселковым Советом либо 
подлежит возвращению на доработку Администрации р.п. Сосновское. Указанный 
проект решения подлежит возвращению на доработку, если состав 
представленных документов и материалов не соответствует требованиям 
настоящего Положения. 

Доработанный проект решения со всеми необходимыми документами и 
материалами должен быть представлен Администрацией р.п. Сосновское в 
Сосновский поселковый Совет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области в трехдневный срок после возвращения на доработку. 

 
Статья 19. Порядок и срок рассмотрения проекта решения 

Сосновского поселкового Совета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области о местном бюджете на очередной финансовый год 

Сосновский поселковый Совет рассматривает проект решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год в одном чтение в течение тридцати шести 
дней со дня его внесения в Сосновский поселковый Совет. 

Органы местного самоуправления р.п. Сосновское обязаны принимать все 
возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного 
рассмотрения, утверждения, подписания и опубликования (обнародования) 
решения о местном бюджете. 

 
Статья 20. Рассмотрение проекта решения Сосновского поселкового 

Совета Сосновского муниципального района Нижегородской области о 
местном бюджете на очередной финансовый год 

1. Комиссия по бюджету готовит заключение по проекту решения о местном 
бюджете, в котором указывает предложения о принятии или отклонении 
представленного проекта решения, и направляет его Главе местного 
самоуправления р.п. Сосновское. 

2. При наличии в заключение комиссии по бюджету предложений о 
принятии проекта решения о местном бюджете Глава местного самоуправления 
р.п. Сосновское в течение суток назначает дату заседания депутатов Сосновского 
поселкового Совета по вопросу принятия решения об утверждении местного 
бюджета, а также дает указания о проведении публичных слушаний по проекту 
решения о местном бюджете.  

3. При наличии в заключение комиссии по бюджету предложений об 
отклонении проекта решения о местном бюджете Глава местного самоуправления 
р.п. Сосновское может: 

а) передать указанный проект решения в согласительную комиссию, 
состоящую из представителей Сосновского поселкового Совета и представителей 
Администрации р.п. Сосновское, для разработки согласованного варианта 
показателей местного бюджета на очередной финансовый год в соответствии с 
предложениями и рекомендациями, изложенными в заключение комиссии по 
бюджету; 

б) вернуть указанный проект решения в Администрацию р.п. Сосновское на 
доработку. 

 
Статья 21. Порядок работы согласительной комиссии в случае 

отклонения Сосновским поселковым Советом Сосновского муниципального 



района Нижегородской области проекта решения о местном бюджете на 
очередной финансовый год 

1. В случае отклонения проекта решения Сосновского поселкового Совета о 
местном бюджете на очередной финансовый год и передачи его в согласительную 
комиссию в течение пяти дней указанная комиссия разрабатывает вариант 
показателей местного бюджета. 

2. Решение согласительной комиссии принимается раздельным 
голосованием членов согласительной комиссии от Сосновского поселкового 
Совета и от Администрации р.п. Сосновское. Решение считается принятым 
стороной, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании 
согласительной комиссии представителей данной стороны. Результаты 
голосования каждой стороны принимаются за один голос. Решение считается 
согласованным, если его поддержали обе стороны. 

3. По окончании работы согласительной комиссии Глава местного 
самоуправления р.п. Сосновское вносит на рассмотрение Сосновского 
поселкового Совета согласованные показатели местного бюджета на очередной 
финансовый год в соответствии с частью 2 настоящей статьи, а также проекты 
нормативных правовых актов, связанных с данными показателями местного 
бюджета. 

Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, 
вносятся на рассмотрение Сосновского поселкового Совета. 

 
Статья 22. Возвращение проекта решения о местном бюджете в 

Администрацию р.п. Сосновское Сосновского муниципального района 
Нижегородской области в случае его отклонения  

В случае отклонения Сосновским поселковым Советом Сосновского 
муниципального района Нижегородской области проекта решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год и возвращения его на доработку в 
Администрацию р.п. Сосновское Сосновского муниципального района 
Нижегородской области Администрация Рожковского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области в течение пяти дней 
дорабатывает указанный проект решения с учетом предложений и рекомендаций, 
изложенных в заключении комиссии по бюджету, и  Администрация р.п. 
Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской области вносит 
доработанный проект решения на повторное рассмотрение. При повторном 
внесении указанного проекта решения Сосновский поселковый Совет Сосновского 
муниципального района Нижегородской области рассматривает его в течение 
трех дней со дня повторного внесения. 

 
Статья 23.Временное управление бюджетом 
1. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала текущего 

финансового года: 
финансовый орган правомочен 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; 

иные показатели, определяемые решением о бюджете, применяются в 
размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены решением о 
бюджете на отчетный финансовый год; 

порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных 
трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год. 



2. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца после 
начала финансового года, финансовый орган организует исполнение бюджета при 
соблюдении условий, определенных пунктом 1 настоящей статьи. 

При этом финансовый орган не имеет права: 
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на 

бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

предоставлять бюджетные кредиты; 
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема 

заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал; 
формировать резервные фонды. 
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не 

распространяются на расходы, связанные с выполнением публичных 
нормативных обязательств, обслуживанием и погашением муниципального долга. 

 
Статья 24. Внесение изменений в решение о местном бюджете на 

текущий финансовый год 
Администрация р.п. Сосновское разрабатывает и представляет в 

Сосновский поселковый Совет проект решения о внесении изменений в решение 
о местном бюджете на текущий финансовый год. Одновременно с указанным 
проектом решения предоставляется пояснительная записка с обоснованием 
предлагаемых изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый 
год. 

 
Статья 25. Рассмотрение проекта решения о внесении изменений в 

решение Сосновского поселкового Совета Сосновского муниципального 
района Нижегородской области о местном бюджете на текущий финансовый 
год 

Проект решения о внесении изменений в решение Сосновского поселкового 
Совета о местном бюджете на текущий финансовый год вносится 
Администрацией р.п. Сосновское не позднее 7 дней до назначенной даты 
заседания Сосновского поселкового Совета. 

Раздел VI. Исполнение бюджета 
 
Статья 26. Основы исполнения местного бюджета 
1. Исполнение местного бюджета обеспечивается Администрацией р.п. 

Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской области. 
2. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и 

подведомственности расходов. 
 
Раздел VII. Бюджетная отчетность 
 
Статья 27. Составление и представление бюджетной отчетности 
1. Администрация р.п. Сосновское составляет бюджетную отчетность 

муниципального образования р.п. Сосновское. 
2. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и 

9 месяцев текущего финансового года утверждается Администрацией р.п. 
Сосновское и направляется в Сосновский поселковый Совет. 

Годовой отчет об исполнении местного подлежит рассмотрению 
Сосновским поселковым Советом и утверждению решением Сосновского 
поселкового в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Положением. 

 



Статья 28. Решение Сосновского поселкового Совета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области об исполнении местного 
бюджета 

1. Решением Сосновского поселкового Совета об исполнении местного 
бюджета утверждается отчет об исполнении местного бюджета  за отчетный 
финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 
(профицита) местного бюджета. 

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

1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов 

местного бюджета; 
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов; 
4) источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 
 
Статья 29. Представление годового отчета об исполнении местного 

бюджета в Сосновский поселковый Совет Сосновского муниципального 
района Нижегородской области 

1. Администрация р.п. Сосновское представляет годовой отчет об 
исполнении местного бюджета в Сосновский поселковый Совет не позднее 1 мая 
текущего финансового года. 

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета 
представляются: 

1) проект решения Сосновского поселкового Совета об исполнении 
местного бюджета за отчетный финансовый год; 

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

предоставлении и погашении бюджетных кредитов, о состоянии муниципального 
долга муниципального образования р.п. Сосновское на начало и конец отчетного 
финансового года; 

7) информация о предоставлении межбюджетных трансфертов за отчетный 
финансовый год; 

8) информация о размещении средств местного бюджета на банковских 
депозитах за отчетный финансовый год; 

9) информация об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда муниципального образования р.п. Сосновское за отчетный финансовый 
год; 

10) иная отчетность, предусмотренная бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 30. Рассмотрение и утверждение годового отчета об 

исполнении местного бюджета Сосновским поселковым Советом 
Сосновского муниципального района Нижегородской области 

1. Сосновский поселковый Совет рассматривает отчет об исполнении 
местного бюджета в течение 1 месяца после представления отчета об 
исполнении местного бюджета Администрации р.п. Сосновское. 

2. В период рассмотрения Сосновский поселковый Совет назначает и 
проводит публичные слушания по отчету об исполнении местного бюджета. 



3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении местного 
бюджета Сосновский поселковый Совет принимает либо отклоняет проект 
решения Сосновского поселкового Совета об исполнении местного бюджета. 

4. В случае отклонения Сосновский поселковый Совет проекта решения об 
исполнении местного бюджета, он возвращается для устранения фактов 
недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в 
срок, не превышающий 1 месяца. 

 
Раздел VIII. Муниципальный финансовый контроль 
 
Статья 31. Виды муниципального финансового контроля 
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

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

2. Муниципальный финансовый контроль в Рожковском сельсовете 
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
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