
Совет депутатов Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 06 мая 2015 г.                                                                                                           № 13/35 

 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов Пригородного сельского поселения 

от 25 марта 2011 г. № 26/76 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в Пригородном сельском поселении» 

 

    

Рассмотрев Протест Фроловского межрайонного прокурора от 01.04.2015 г. № 7-

38-2015 на положение о бюджетном процессе в Пригородном сельском поселении, 

утвержденного решением Совета депутатов № 26/76 от 25.03.2011 года (в ред. решений от 

18.05.2012 № 51/119, от 21.06.2012 № 53/124, от 07.11. 2012 № 60/135, от 12.11.2013 № 

82/177, от 04.03.2014 № 88/191)», Совет депутатов Пригородного сельского поселения, 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов 

Пригородного сельского поселения от 25 марта 2011 г. № 26/76 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Пригородном сельском поселении» (далее – 

Положение): 

1.1.Пункт 8 статьи 4 Положения, дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

«ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам 

доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». 

1.2.Абзац 3 статьи 7 Положения изложить в следующей редакции: 

«Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 

Российской Федерации прилагается к годовому отчету об исполнении федерального 

бюджета, отчет об использовании бюджетных ассигнований резервных фондов высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

резервных фондов местных администраций прилагается к годовому отчету об исполнении 

соответствующего бюджета». 

1.3. Главу III Положения дополнить статьей 9.1, следующего содержания: 

«9.1 Долгосрочное бюджетное планирование 

1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования 

бюджетного прогноза Пригородного сельского поселения на долгосрочный период в 

случае, если Совет депутатов Пригородного сельского поселения принял решение о его 

формировании в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, 

содержащий прогноз основных характеристик  бюджета Пригородного сельского 

поселения, показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их 

действия, иные показатели, характеризующие бюджет Пригородного сельского поселения, 



а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики на 

долгосрочный период. 

3. Бюджетный прогноз Пригородного сельского поселения на долгосрочный период 

разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-

экономического развития Пригородного сельского поселения на соответствующий 

период. 

Бюджетный прогноз Пригородного сельского поселения на долгосрочный период 

может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития 

Пригородного сельского поселения на соответствующий период и принятого решения 

Совета депутатов Пригородного сельского поселения о бюджете Пригородного сельского 

поселения без продления периода его действия. 

4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к 

составу и содержанию бюджетного прогноза Пригородного сельского поселения на 

долгосрочный период устанавливаются администрацией Пригородного сельского 

поселения с соблюдением требований настоящего Положения. 

5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) 

Пригородного сельского поселения, на долгосрочный период (за исключением 

показателей финансового обеспечения муниципальных программ) представляется в 

представительный орган одновременно с проектом решения о  бюджете Пригородного 

сельского поселения. 

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) Пригородного сельского 

поселения на долгосрочный период утверждается (утверждаются) администрацией 

Пригородного сельского поселения в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

официального опубликования решения о бюджете Пригородного сельского поселения. 

1.4.Абзац 1 статьи 11 Положения изложить в следующей редакции: 

«Составление проекта бюджета Пригородного сельского поселения основывается на: 

положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 

политике) в Российской Федерации; 

основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой 

политики; 

основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации; 

прогнозе социально-экономического развития; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

муниципальных программах (проектах  муниципальных программ, проектах 

изменений указанных программ)». 

1.5.Абзац 2 пункта 4 статьи 18 Положения изложить в следующей редакции: 

«основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой 

политики». 

1.6 Абзацы 1 и 2 пункта 5 статьи 55 Положения, изложить в следующей редакции: 

«5. 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. 

Принятие главным администратором бюджетных средств решения о наличии (об 

отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, предоставленных в форме 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 

использованных в отчетном финансовом году, а также возврат указанных межбюджетных 

трансфертов в бюджет, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о 

наличии в них потребности осуществляются в соответствии с отчетом о расходах 
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бюджета, которому они были ранее предоставлены, сформированного в порядке, 

установленном главным администратором бюджетных средств, и представленного не 

позднее 30 календарных дней со дня поступления указанных средств в бюджет». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее решение подлежит включению в Регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Волгоградской области. 

 

 

 

Глава Пригородного  

сельского поселения                                                                                         В.Е. Шевцов 

 

 

 

 

 


