
Совет депутатов Пригородного сельского поселения 
Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
  «15» ноября 2016 г.         № 49/146 

 
Об особом порядке внесения,  
рассмотрения и утверждения  
проекта решения Совета Депутатов 
Пригородного сельского поселения 
 о бюджете Пригородного сельского 
поселения на 2018 год и на плановый  
период 2019 и 2020 годов 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 30 сентября 2015 г. № 273-ФЗ 
«Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2017 год, о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу 
статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действии отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»», законом Волгоградской 
области от 06 июля  2016 г. № 73-ОД «Об особом порядке внесения, 
рассмотрения и утверждения проекта закона Волгоградской области об областном 
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Положением «О 
бюджетном процессе в Пригородном сельском поселении», утвержденного 
решением  Совета депутатов от 25.03.2011 г. № 26/76 (в редакции от 
18.05.2012г,от 21.06.2012г,от07.11.2012г,19.06.2013г,от 12.11.2013г.), Уставом 
Пригородного сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л  : 

 1. Внесение, рассмотрение и утверждение проекта решения Совета 
депутатов Пригородного сельского поселения о бюджете Пригородного сельского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществляется в 
соответствии с главами IV - V решения Совета Депутатов Пригородного сельского 
поселения от 25.03.2011 г. № 26/76 (в редакции 18.05.2012г,от 
21.06.2012г,от07.11.2012г,19.06.2013г,от 12.11.2013г..) «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Пригородном сельском поселении» (далее – 
Положение о бюджетном процессе) с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящим решением: 

1.1. Администрация Пригородного сельского поселения не позднее 01 
декабря вносит на рассмотрение проект решения Пригородного сельского 
поселения о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее 
проект решения о бюджете). 

1.2. В течение суток со дня внесения на рассмотрение Совета Депутатов 
Пригородного сельского поселения проекта решения о бюджете председатель 
Совета Депутатов направляет его в комиссию по бюджетной, налоговой и 
экономической политике (далее - комиссия по бюджету), которая проводит в 
течение одного рабочего дня экспертизу представленных документов и готовит 
заключение о соответствии представленных документов и материалов 
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требованиям статьи 18 Положения о бюджетном процессе. 
Председатель  Совета Депутатов Пригородного сельского поселения на 

основании заключения комиссии по бюджету принимает решение о принятии к 
рассмотрению Совета Депутатов проекта решения о бюджете либо о 
возвращении его главе администрации Пригородного сельского поселения на 
доработку. 

1.3. Доработанное решение со всеми необходимыми документами и 
материалами должно быть представлено в Совет Депутатов главой 
администрации Пригородного сельского поселения в течение 1 дня со дня 
возвращения на доработку и рассмотрено председателем Совета Депутатов в 
установленном настоящим решением порядке. 

1.4. Проект решения о бюджете, внесенный с соблюдением требований 
Положения о бюджетном процессе, в течение суток со дня внесения направляется 
председателем Совета Депутатов Пригородного сельского поселения в 
контрольно-счетную палату Фроловского муниципального района для подготовки 
заключения. 

1.5. Совет Депутатов Пригородного сельского поселения рассматривает 
проект решения о бюджете в первом чтении не позднее 20 дней со дня принятия к 
рассмотрению. 

1.6. При рассмотрении в первом чтении проекта решения о бюджете Совет 
Депутатов заслушивает доклад главы администрации Пригородного сельского 
поселения  или, по его поручению, главного специалиста по финансам 
администрации Пригородного  сельского поселения и содоклад комиссии по 
бюджету, а также доклад председателя контрольно-счетной палаты Фроловского 
муниципального района и принимает решение о принятии в первом чтении или об 
отклонении указанного проекта решения. В случае принятия Советом Депутата 
Пригородного сельского поселения указанного проекта решения в первом чтении 
утверждаются основные характеристики местного  бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, определенные статьей 29 Положения о 
бюджетном процессе. 

В случае отклонения проекта решения о бюджете при его рассмотрении в 
первом чтении Совет Депутатов Пригородного сельского поселения может 
вернуть указанный проект решения главе администрации Пригородного сельского 
поселения на доработку. 

Доработанный проект решения должен быть представлен  в Совет Депутатов 
Пригородного сельского поселения главой администрации Пригородного 
поселения в течение 1 дня со дня возвращения на доработку. 

По итогам рассмотрения проекта решения о бюджете в первом чтении 
принимается решение Советом Депутатов Пригородного поселения о принятии 
проекта решения о бюджете в первом чтении и об основных характеристиках 
местного  бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

.1.7. Принятое Советом Депутатов Пригородного поселения решение о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в течение 2 дней 
подписывается главой Пригородного сельского поселения. 

Решение о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период вступает в силу с 1 января очередного финансового года. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 
информации. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
Глава  Пригородного 
Сельского  поселения                                                                               В.Е.Шевцов 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


