
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ПОПОВО-ЛЕЖАЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  16 октября  2020 г. № 24 

 
О внесении изменений  в Решение  Собрания  депутатов 

Попово-Лежачанского сельсовета  

Глушковского района Курской области  от 15.11.2013 № 24 
«Об утверждении положения о бюджетном  процессе в 

 муниципальном образовании «Попово-Лежачанский  
сельсовет»  Глушковского района Курской области» 

 
            В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях  
определения правовых основ, содержания и механизма осуществления  

бюджетного процесса в   муниципальном образовании «Попово-Лежачанский 
сельсовет» Глушковского района  установления основ формирования доходов , 
осуществления расходов местного бюджета,  Собрание депутатов Попово-

Лежачанского сельсовета Глушковского района  РЕШИЛО: 
 
       1. Положение о бюджетном процессе   в муниципальном образовании 

«Попово-Лежачанский  сельсовет»  Глушковского района Курской области 
изложить в новой редакции. 
 

       2. Настоящее Решение вступает в силу с момента  его официального 

обнародования. 

 
 
 

 
Председатель Собрания депутатов 
Попово-Лежачанского сельсовета 

Глушковского района                                                                           С.И.Давиденко 
 
 

 
Глава  Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района                                                                    С.В.Призенко 

 
 

 
 



Утверждено Решением  

Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 
 Глушковского района Курской области 

 От  16    октября 2020 года № 24 

 

Глава 1 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Решения 
Настоящее Решение  регламентирует деятельность  органов местного 

самоуправления Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района Курской 
области и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению 
проекта бюджета муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» 

Глушковского района, утверждению и исполнению бюджета муниципального 
образования «Попово-Лежачанский сельсовет», контролю за их исполнением, 
осуществлению бюджетного учета, составлению, рассмотрению и утверждению 

бюджетной отчетности. 
 
Статья 2. Бюджетное законодательство муниципального образования 

«Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района  
1. Правовую основу бюджетного процесса в муниципальном образовании 

«Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковском районе составляют Конституция 

Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, иные 
федеральные и региональные  законы, Устав муниципального образования 
«Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района, настоящее Решение и 

принятые в соответствии с ним Решения Собрания депутатов Попово-
Лежачанского сельсовета Глушковского района  о бюджете муниципального 
образования на очередной финансовый год и плановый период, иные 

нормативно-правовые акты Администрации Попово-Лежачанского сельсовета  
Глушковского района, регулирующие бюджетные правоотношения. 

2. Решения Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района, регулирующие бюджетные правоотношения, должны 

соответствовать федеральному, региональному законодательству и настоящему 
Решению. В случае противоречия настоящему Решению иного местного Решения 
применяется настоящее Решение. 

3. Во исполнение настоящего Решения, иных Решений Собрания депутатов 
Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района, регулирующих 

бюджетные правоотношения, администрация Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района принимают нормативные правовые акты, регулирующие 
бюджетные правоотношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Решением. 
 
Статья 3. Основные понятия и термины, используемые в настоящем 

Решении 

Понятия и термины, применяемые в настоящем Решении, использованы в их 
значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
 

Статья 4. Правовая форма бюджетов 

Бюджет муниципального образования разрабатывается и утверждается в 
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форме муниципального правового акта Собрания депутатов Попово-Лежачанского 

сельсовета Глушковского района. 
 

Глава 2 

Полномочия участников бюджетного процесса 
 

Статья 5. Участники бюджетного процесса муниципального 

образования «Попово-Лежачанский сельсовет» 
 

Участниками бюджетного процесса муниципального образования «Попово-

Лежачанский сельсовет», являются: 
     - Глава Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района; 
     -Собрание депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района; 

      -Администрация Попово-Лежачанского  сельсовета Глушковского района; 
     - главные распорядители (распорядители) средств   бюджета муниципального 
образования «Попово-Лежачанский сельсовет»; 

     - главные администраторы (администраторы) доходов  бюджета 
муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет»; 
     - главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита  бюджета муниципального образования «Попово-Лежачанский 
сельсовет»; 
   - получатели средств  бюджета муниципального образования «Попово-

Лежачанский сельсовет». 
Глава 3 

 

Составление проекта бюджета муниципального образования «Попово-
Лежачанский сельсовет» 

 

Статья 6. Основы составления проекта бюджета муниципального 
образования «Попово-Лежачанский сельсовет» 

1. Проект бюджета муниципального образования «Попово-Лежачанский 

сельсовет» составляется на основе прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского 
района  в целях финансового обеспечения расходных обязательств. 

2. Проект бюджета составляется в порядке, установленном Администрацией 
Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района, в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим 
Решением. 

 
Статья 7. Сведения, необходимые для составления проекта   бюджета 

муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» 

1. В целях своевременного и качественного составления проекта  бюджета 
муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» Администрация 
Попово-Лежачанского сельсовета имеет право получать необходимые сведения 

от иных главных распорядителей средств  бюджета  муниципального 
образования. 

2. Составление проекта   районного бюджета основывается на: 

положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 
(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 
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основных направлениях бюджетной и налоговой политики Администрации 
Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района; 

прогнозе социально-экономического развития муниципального образования 
«Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района; 

бюджетном прогнозе муниципального образования «Попово-Лежачанский 
сельсовет» Глушковского района(проекте бюджетного прогноза муниципального 

образования «Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района, проекте 
изменений бюджетного прогноза муниципального образования «Попово-
Лежачанский сельсовет» Глушковского района) на долгосрочный период; 

муниципальных программах Администрации Попово-Лежачанского 
сельсовета Глушковского района (проектах муниципальных программ  

Администрации Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района, проектах 
изменений указанных программ). 
 

Статья 8. Долгосрочное бюджетное планирование 
 
1. Долгосрочное бюджетное планирование в Администрации Попово-

Лежачанского сельсовета Глушковском  районе осуществляется путем 
формирования бюджетного прогноза муниципального образования «Попово-
Лежачанский сельсовет» Глушковского района на долгосрочный период. 

2. Бюджетный прогноз муниципального образования «Попово-Лежачанский 
сельсовет» Глушковского района на долгосрочный период разрабатывается 
каждые шесть лет на двенадцать и более лет на основе прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Попово-Лежачанский 

сельсовет» Глушковского района на соответствующий период. 

Бюджетный прогноз муниципального образования «Попово-Лежачанский 
сельсовет» Глушковского  района на долгосрочный период может быть изменен с 
учетом изменения прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района на 
соответствующий период и принятого решения о бюджете  муниципального 
образования без продления периода его действия. 

3. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования 
к составу и содержанию бюджетного прогноза  муниципального образования 

«Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района на долгосрочный период 
устанавливаются Администрацией Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района  с соблюдением требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

4. Бюджетный прогноз ( проект бюджетного прогноза, проект изменений 
бюджетного прогноза) муниципального образования «Попово-Лежачанский 
сельсовет» Глушковского района  на долгосрочный период представляется в  

Собрание депутатов Попово-Лежачанского сельсовета  Глушковского района 
одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образования 
«Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района. 

5. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) муниципального 
образования «Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района  на 

долгосрочный период утверждается (утверждаются) Администрацией Попово-

consultantplus://offline/ref=DFF33CB7AA9D36D0AB0292488CDE0259316F45811A4158ACFB505F0B7ECE668C12F25C72B00F4FE10CD0BAD87364BEO


Лежачанского сельсовета Глушковского района в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете 
муниципального образования. 

 

Статья 9. Прогноз социально-экономического развития  
муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» 
Глушковского района Глушковского района 

 
1. Прогноз социально-экономического развития  муниципального 

образования «Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района 

разрабатывается на период не менее трех лет. 

2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
«Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района ежегодно 
разрабатывается в порядке, установленном Администрацией Попово-

Лежачанского сельсовета Глушковского района, и одобряется Администрацией 
Попово-Лежачанского сельсовета  Глушковского района  одновременно с 
принятием решения о внесении проекта  бюджета муниципального образования 

«Попово-Лежачанский сельсовет» Собранию депутатов Попово-Лежачанского  
сельсовета Глушковского района. 

3. 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. 

4. Изменение прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Попово-Лежачанский сельсовет»  в ходе составления или 
рассмотрения проекта   бюджета муниципального образования влечет за собой 
изменение основных характеристик проекта   бюджета муниципального 

образования. 

5. Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Попово-Лежачанский сельсовет» на очередной финансовый год и 
плановый период осуществляется Администрацией Попово-Лежачанского 

сельсовета Глушковского района. 

6. В целях формирования бюджетного прогноза  муниципального 
образования «Попово-Лежачанский сельсовет» на долгосрочный период в 
соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
статьей 8  настоящего Решения  разрабатывается прогноз социально-

экономического развития муниципального образования «Попово-Лежачанский 
сельсовет» на долгосрочный период в порядке, установленном Администрацией  
Попово-Лежачанского сельсовета 

.Статья 10. Прогнозирование доходов   бюджета муниципального 
образования «Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района 

 
1. Доходы  бюджета муниципального образования «Попово-Лежачанский 

сельсовет» Глушковского района прогнозируются на основе прогноза социально-
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экономического развития муниципального образования «Попово-Лежачанский 

сельсовет» Глушковского района и  действующего на день внесения проекта 
Решения   «О бюджете муниципального образования «Попово-Лежачанский 
сельсовет» Глушковского района»  Собранию депутатов Попово-Лежачанского 

сельсовета Глушковского района  также принятого  на указанную дату  и 
вступающего в силу в очередном финансовом году  и плановом периоде  
законодательства о налогах и сборах,  бюджетного законодательства Российской 

Федерации,  и  законодательства Российской Федерации, законов Курской 
области, Решений Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета   
Глушковского района, устанавливающих неналоговые доходы  бюджета 

муниципального образования. 

 

Статья 11. Планирование бюджетных ассигнований 
 

1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 
соответствии с методикой, устанавливаемой администрацией Попово-
Лежачанского сельсовета  Глушковского района. 

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по 
бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых 

обязательств. 
 

Статья 12. Муниципальные программы муниципального образования 

«Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района 
 

1. Муниципальные программы муниципального образования «Попово-

Лежачанский сельсовет» Глушковского района утверждаются Администрацией 
Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района. 

Сроки реализации  муниципальных программ муниципального образования 
«Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района  определяются 

Администрацией Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района  в 
установленном ею порядке. 

Порядок принятия решений о разработке  муниципальных программ 
муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского 
района  и формирования и реализации указанных программ устанавливается 

нормативным правовым актом Администрации Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района. 

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  
муниципальных программ муниципального образования «Попово-Лежачанский 

сельсовет» Глушковского района утверждается  Решением Собрания депутатов 
Попово-Лежачанского сельсовета о   бюджете муниципального образования  по 
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в 

соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом 
Администрации Попово-Лежачанского  сельсовета Глушковского района. 

Муниципальные программы муниципального образования «Попово-
Лежачанский сельсовет» Глушковского района, предлагаемые к реализации 

начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее 
утвержденные муниципальные программы муниципального образования «Попово-



Лежачанский сельсовет» подлежат утверждению в сроки, установленные 

Администрацией Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района. 

Муниципальные программы муниципального образования «Попово-
Лежачанский сельсовет» Глушковского района подлежат приведению в 
соответствие с решением о бюджете муниципального образования не позднее 

трех месяцев со дня вступления его в силу. 

3. По каждой муниципальной программе муниципального образования 
«Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района ежегодно проводится 
оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и 

ее критерии устанавливаются Администрацией Попово-Лежачанского сельсовета  
Глушковского района. 

По результатам указанной оценки Администрацией Попово-Лежачанского 
сельсовета  Глушковского района может быть принято решение о необходимости 
прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее 

утвержденной  муниципальной программы, в том числе необходимости изменения 
объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  
муниципальной программы. 

4. Муниципальными программами муниципального образования «Попово-
Лежачанский сельсовет» Глушковского района может быть предусмотрено 
предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных 
программ, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальным 

программам муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» 
Глушковского района. Условия предоставления и методика расчета указанных 
межбюджетных субсидий устанавливаются соответствующей программой.  

 
Статья 13. Ведомственные целевые программы 
 

В бюджете муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» 
могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию 
ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация 

которых осуществляются в порядке, установленном Администрацией Попово-
Лежачанского сельсовета  Глушковского района. 
 

Статья 13.1. Порядок и сроки составления проекта бюджета 
муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» 
Глушковского района 

 
Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального образования 

«Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района устанавливаются 

Администрацией  Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района с 
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Решением. 

Согласование показателей прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского 

района, бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый 
период осуществляется комиссией, создаваемой в порядке, установленном 
Администрацией Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района  

 Статья 13.2. Общие положения рассмотрения и утверждения  бюджета 
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муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» 

Глушковского района 
 
1. В Решении Собрания депутат Попово-Лежачанского сельсовета  

Глушковского района о бюджете муниципального образования «Попово-
Лежачанский сельсовет» должны содержаться основные характеристики  бюджета 
муниципального образования, к которым относятся общий объем доходов  

бюджета муниципального образования, общий объем расходов, дефицит 
(профицит) бюджета муниципального образования, а также иные показатели, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим 

Решением  и иными законами Курской области, Администрации Попово-
Лежачанского сельсовета Глушковского района  (кроме решения  о  бюджете 
муниципального образования). 

2. Решением о  бюджете муниципального образования «Попово-Лежачанский 
сельсовет» утверждаются: 

перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования; 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  
бюджета муниципального образования; 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов и по целевым статьям ( муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и 

плановый период; 

ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования на 
очередной финансовый год и плановый период, содержащая распределение 
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета 

муниципального образования, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов; 

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств в очередном финансовом году и плановом 

периоде; 

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 утвержденных расходов на первый год планового 
периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета, 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); 

прогнозируемое поступление доходов в бюджет муниципального 
образования на очередной финансовый год и плановый период; 
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источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
на очередной финансовый год и плановый период; 

верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел  
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 муниципального образования, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Решением. 

2.1. В случае утверждения бюджета муниципального образования на 
очередной финансовый год и плановый период проект решения о бюджете 
муниципального образования утверждается путем изменения параметров 

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

Изменение параметров планового периода  бюджета муниципального 
образования осуществляется в соответствии с Решением Собрания  депутатов 
Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района. 

3. Решением Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района о бюджете муниципального образования может быть 

предусмотрено использование доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) 
неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная 
с очередного финансового года, на цели, установленные Решением Собрания 

депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района о  бюджете 
муниципального образования, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и 
(или) общего объема расходов   бюджета муниципального образования. 

4. Решением Собрания  депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района о бюджете муниципального образования  могут 

предусматриваться дополнительные основания для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись  бюджета муниципального образования без 
внесения изменений в Решением Собрания депутатов Попово-Лежачанского 

сельсовета Глушковского района о  бюджете муниципального образования в 
соответствии с решениями Главы Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского 
района. 

 
Статья 14. Документы и материалы, представляемые одновременно с 

проектом   бюджета муниципального образования «Попово-Лежачанского 

сельсовета» Глушковского района 
 
Одновременно с проектом Решения  Собрания депутатов Попово-

Лежачанского сельсовета Глушковского района о бюджете муниципального 
образования Собранию депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского 
района  представляются: 

основные направления бюджетной и налоговой политики Попово-
Лежачанского сельсовета  Глушковского района; 

предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 
образования «Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района за истекший 
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период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» 
Глушковского района за текущий финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
«Попово-Лежачанский сельсовет»  Глушковского района; 

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета 
муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского 
района  на очередной финансовый год и плановый период; 

пояснительная записка к проекту   бюджета муниципального образования; 

методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 

верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, и (или) 
верхний предел  муниципального внешнего долга на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;  

оценка ожидаемого исполнения    бюджета муниципального образования на 
текущий финансовый год; 

реестр источников доходов   бюджета муниципального образования; 

паспорта муниципальных программ муниципального образования «Попово-
Лежачанский сельсовет» Глушковского района  (проекты изменений в указанные 
паспорта); 

иные документы и материалы, установленные бюджетным кодексом РФ и 
настоящим решением; 

 
Статья 14.1. Внесение проекта Решения Собрания депутатов Попово-

Лежачанского сельсовета Глушковского района о бюджете муниципального 

образования на рассмотрение Собрания депутатов Попово-Лежачанского 
сельсовета  Глушковского района  

 

1. Администрация  Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района   
вносит на рассмотрение Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета и  
проект  решения Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета о   

бюджете муниципального образования до  15 ноября текущего года. 
 
2. Одновременно с проектом  бюджета  муниципального образования Собранию 
депутатов Попово-Лежачанского сельсовета представляются документы и 

материалы в соответствии со статьей 14 настоящего Решения. 
 

Статья 15. Публичные слушания 

С целью выявления и учета общественного мнения и общественно значимых 
интересов жителей поселения  при реализации муниципальной политики и 
решении наиболее важных проблем экономического и социального развития 
района на  проект  бюджета  муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период и на годовой отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования проводятся публичные слушания в порядке, 



установленном Собранием депутатов Попово-Лежачанского сельсовета. 

 
Глава 4 

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Статья 16. Внесение и подготовка к рассмотрению в Собрание 

депутатов Попово-Лежачанского сельсовета проекта решения о  бюджете 
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый 
период в первом чтении 

 
1. Проект решения Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета о 

бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый 

период со всеми документами и материалами считается внесенным в срок, если 
он поступил в Собрание депутатов Попово-Лежачанского сельсовета  не позднее 
15 ноября текущего года. 

2. После получения проекта Решения Собрания депутатов Попово-
Лежачанского сельсовета о  бюджете муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период председатель Собрания депутатов Попово-
Лежачанского сельсовета Глушковского района  по согласованию с  постоянными  

комиссиями при Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета ( далее 
комиссии) устанавливает дату проведения заседания. 

3. Проект Решения Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета о  
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый 

период в течение трех дней со дня его внесения направляется председателем 
Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета для подготовки 
заключения  в  Контрольно-счетный орган Глушковского района . 

4. Председателем Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета по  
согласованию с председателями комиссий Собрания депутатов Попово-

Лежачанского сельсовета устанавливается график рассмотрения проекта 
решения Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета о  бюджете 
муниципального образования  на очередной финансовый год и плановый период 

в комиссиях Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета. 

Ответственным за рассмотрение проекта Решения Собрания депутатов 
Попово-Лежачанского сельсовета о бюджете муниципального образования на 
очередной финансовый год и плановый период является постоянно действующая 

комиссия Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета  по  бюджету,  
внесению изменений в Устав муниципального образования «Попово-Лежачанский 
сельсовет» Глушковского района и регламент Собрания депутатов Попово-

Лежачанского сельсовета ( далее -комиссия по бюджету). 

5. Комиссии рассматривают проект решения о бюджете муниципального 
образования на очередной финансовый год и плановый период с учетом 
поступивших в Собрание депутатов Попово-Лежачанского сельсовета замечаний 
и предложений по предмету первого чтения к данному решению, рекомендаций 

публичных слушаний. 

По результатам рассмотрения комиссии  принимают решение о внесении 
поправок по предмету первого чтения в данный проект решения, которые носят 
рекомендательный характер. 



Комиссии Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета направляют 
в постоянную комиссию по бюджету  поправки по предмету первого чтения к 
проекту решения о  бюджете  муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период. 

6. Контрольно-счетный орган Глушковского района  готовит свое заключение 
на проект Решения Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района о  бюджете муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период и направляет его Собрания депутатов 

Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района и Главе Попово-
Лежачанского сельсовета  Глушковского района . 

7. Постоянная комиссия Собрания депутатов Попово-Лежачанского 
сельсовета  по бюджету проводит заседание комиссии  по рассмотрению проекта 

решения  о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год 
с учетом поступивших в комиссию  поправок по предмету первого чтения, 
заключения Контрольно-счетного органа Глушковского района  Курской области, 

замечаний и предложений по предмету первого чтения к проекту данного решения 
и готовит на рассмотрение Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета  
свое решение по проекту решения о  бюджете  муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый период. 
 

Статья 17. Предметы первого и второго чтений при рассмотрении 

проекта решения Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района о бюджете муниципального образования  на 
очередной финансовый год и плановый период 

 
1. Собрание депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского 

района рассматривает проект Решения Собрания депутатов Попово-

Лежачанского сельсовета Глушковского района  о бюджете муниципального 
образования на очередной финансовый год и плановый период в двух чтениях. 

2. Рассмотрение проекта Решения Собрания депутатов Попово-
Лежачанского сельсовета Глушковского района   о бюджете муниципального 
образования  на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении 

включает в себя: 

а) обсуждение Собраниям депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района : 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Попово-Лежачанский сельсовет»  Глушковского района  на очередной 
финансовый год и плановый период; 

основных направлений бюджетной и налоговой политики Попово-
Лежачанского сельсовета Глушковского района; 

проекта программы  муниципальных внутренних и (или) внешних 
заимствований в части источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования; 

б) утверждение основных характеристик  бюджета муниципального 
образования: 



прогнозируемого общего объема доходов бюджета муниципального 
образования; 

общего объема расходов  бюджета муниципального образования; 

верхнего предела муниципального внутреннего долга Попово-Лежачанского 
сельсовета Глушковского района на конец очередного финансового года и конец 
каждого года планового периода; 

прогнозируемого дефицита (профицита)  бюджета муниципального 
образования. 

3. Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов Попово-Лежачанского 
сельсовета Глушковского района  о бюджете муниципального образования на 
очередной финансовый год и плановый период во втором чтении включает в себя 
утверждение: 

Расходов бюджета муниципального образования по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
муниципального в пределах общего объема расходов  бюджета муниципального 
образования, утвержденного в первом чтении; 

распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов  

бюджета муниципального образования; 

объемов межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации, предоставляемых в форме дотаций, субвенций и 
субсидий, по бюджетам, получающим указанные межбюджетные трансферты; 

иных показателей областного бюджета, определенных частью 2 статьи 13.2 
настоящего Решения. 
 

Статья 18. Расходы на финансирование Контрольно-счетного органа 

Глушковского района  Курской области 
 

Расходы на обеспечение деятельности  Контрольно-счетного органа 

Глушковского района  Курской области утверждаются Собрания депутатов 
Попово-Лежачанского сельсовета  и предусматриваются отдельными строками  в  
бюджете муниципального образования. 

 
Статья 19. Порядок рассмотрения проекта решения Собрания депутатов 

Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района Курской области  о  
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и 

плановый период в первом чтении 
 

1. Заседание Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 

Глушковского  района для рассмотрения проекта решения Собрания депутатов 
Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района  о  бюджете 
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в 

первом чтении созывается после проведения публичных слушаний и 
рассмотрения проекта решения  о   бюджете муниципального образования в 
комиссиях Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского 

района Курской области. 



2. При рассмотрении проекта Решения Представительного  Собрания 
Глушковского района Курской области  о  районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в первом чтении заслушиваются доклады 
председателя постоянно действующей комиссии  Представительного Собрания 

Глушковского района  Курской областной по бюджету и председателя Контрольно-
счетного органа Глушковского района  Курской области. 

3. При рассмотрении проекта Решения Собрания депутатов Попово-
Лежачанского сельсовета о  бюджете муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период в первом чтении производится: 

а) голосование поправок, поданных по предмету первого чтения. 

В случае отклонения поправки автор имеет право на внесение не более 
одного раза измененной поправки, касающейся данного вопроса, которая должна 
быть также поставлена на голосование; 

б) голосование проекта решения о бюджете муниципального образования на 
очередной финансовый год и плановый период в первом чтении. 

4. В случае отклонения в первом чтении проекта Решения Собрания 
депутатов Попово-Лежачанского сельсовета о бюджете муниципального 
образования на очередной финансовый год и плановый период Собрание 
депутатов Попово-Лежачанского сельсовета может: 

а) передать указанный проект решения в согласительную комиссию по 
уточнению основных характеристик  бюджета  муниципального 

образования(далее - согласительная комиссия), состоящую из представителей 
Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района и 
представителей Администрации Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского 

района, для разработки согласованного варианта решения по предмету первого 
чтения проекта Решения Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета  
Глушковского района о бюджете муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период в соответствии с предложениями и 
рекомендациями, изложенными в заключениях комиссий, ответственных за 
рассмотрение предмета первого чтения, и заключении постоянной комиссии по 

бюджету  ответственной за рассмотрение бюджета; 

б) вернуть указанный проект Решения  Главе Попово-Лежачанского 
сельсовета Глушковского района. 

5. Решение согласительной комиссии принимается раздельным 
голосованием членов согласительной комиссии от  Собрания депутатов Попово-
Лежачанского сельсовета и Администрации Попово-Лежачанского сельсовета 

Глушковского района  (далее - стороны). 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. Решение, против которого 
возражает одна из сторон, считается несогласованным. 

6. На очередном заседании Собрания депутатов Попово-Лежачанского 
сельсовета Глушковского района, которое созывается не позднее 10 календарных 
дней после первого заседания, производится: 



а) голосование решения, принятого согласительной комиссией; 

б) рассмотрение и принятие решений по вопросам, решение по которым 
согласительной комиссией не принято; 

в) голосование проекта Решения Собрания депутатов Попово-Лежачанского 
сельсовета Глушковского района о бюджете муниципального образования на 
очередной финансовый год и плановый период в первом чтении. 

7. В случае уточнения объемов финансовой помощи из федерального, 
областного  бюджета после принятия проекта Решения Собрания депутатов 

Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района о бюджете 
муниципального образования  на очередной финансовый год и плановый период 
в первом чтении основные характеристики  бюджета муниципального образования 

уточняются и подлежат повторному утверждению Собранием депутатов Попово-
Лежачанского сельсовета Глушковского района при рассмотрении проекта 
Решения Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского 

района  о бюджете муниципального образования  на очередной финансовый год и 
плановый период во втором чтении. 
 

Статья 20. Порядок подготовки и рассмотрения проекта Решения 
Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района 
о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и 

плановый период во втором чтении 
1. После принятия проекта  Решения Собрания депутатов Попово-

Лежачанского сельсовета Глушковского района  о бюджете муниципального 

образования  на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении 
субъекты права законодательной инициативы в установленные постоянно 
действующей  комиссией  Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 

Глушковского района по бюджету  сроки подают в Собрание депутатов Попово-
Лежачанского сельсовета Глушковского района поправки к проекту Решения 
Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района 

бюджете по предмету второго чтения. 

2. Постоянно действующая  комиссия  Собрания депутатов Попово-
Лежачанского сельсовета Глушковского района   по бюджету в установленные им 
сроки вместе с представителем от каждого комитета, обладающего правом 

решающего голоса, рассматривает поступившие поправки и по результатам 
рассмотрения совместно с уполномоченными органами исполнительной власти 
Администрации Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района готовит 

сводную таблицу поправок с рекомендациями по ним и проект Решения Собрания 
депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района о принятии 
проекта Решения Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 

Глушковского района  о бюджете муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период во втором чтении. 

3. При рассмотрении проекта  Решения Собрания депутатов Попово-
Лежачанского сельсовета Глушковского района о бюджете муниципального 
образования на очередной финансовый год и плановый период во втором чтении 

производится: 

а) голосование поправок, поданных с соблюдением частей 1 и 2 настоящей 
статьи. В случае отклонения поправки автор имеет право на внесение не более 
одного раза измененной поправки, касающейся данного вопроса, которая должна 



быть также поставлена на голосование. При рассмотрении поправок во втором 

чтении не могут быть изменены без согласования с Главой Попово-Лежачанского 
сельсовета Глушковского района показатели, утвержденные в первом чтении; 

б) голосование проекта Решения Собрания депутатов Попово-Лежачанского 
сельсовета Глушковского района о бюджете муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый период во втором чтении. 

4. В случае отклонения во втором чтении проекта Решения Собрания 
депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района   о  бюджете  
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период  

Собрание депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района 
передает указанный проект  Решения в согласительную комиссию, состоящую из 
представителей  Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 

Глушковского района  и представителей Администрации Попово-Лежачанского 
сельсовета Глушковского района. 

Работа согласительной комиссии организуется на тех же принципах, что и 
при рассмотрении проекта Решения Собрания депутатов Попово-Лежачанского 
сельсовета  о бюджете муниципального образования  на очередной финансовый 

год и плановый период в первом чтении. 

5. Решение согласительной комиссии выносится на очередное заседание                                                       
Глушковского района. 

6. На очередном заседании   Собрания депутатов Попово-Лежачанского 
сельсовета, которое созывается не позднее 30 календарных дней со дня принятия 

проекта Решения Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района  о бюджете муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период в первом чтении, производится: 

а) голосование решения, принятого согласительной комиссией; 

б) рассмотрение и принятие решений по вопросам, решение по которым 
согласительной комиссией не принято; 

в) голосование проекта Решения Собрания депутатов Попово-Лежачанского 
сельсовета о бюджете муниципального образования  на очередной финансовый 
год и плановый период во втором чтении. 

7. Принятый Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района  о бюджете муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период в течение пяти календарных дней со дня 

принятия направляется Главе Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского 
района для подписания и обнародования. 
 

Статья 21. Рассмотрение Собрания депутатов Попово-Лежачанского 
сельсовета Глушковского района о  бюджете муниципального образования 
на очередной финансовый год и плановый период в случае отклонения его 

Главой Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района   
 
1. В случае отклонения Главой Попово-Лежачанского сельсовета 

Глушковского района  принятого Собранием депутатов Попово-Лежачанского 
сельсовета Глушковского района Решения Собрания депутатов Попово-



Лежачанского сельсовета  о бюджете  муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период вето Главы Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района преодолевается двумя третями голосов от списочного числа 
депутатов Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского  

района . В случае непреодоления Собранием депутатов Попово-Лежачанского 
сельсовета Глушковского района вето Главы Глушковского района  Курской 
области указанное Решение  передается для преодоления возникших 

разногласий в согласительную комиссию. Работа согласительной комиссии 
организуется в соответствии с частями 4, 5 статьи 19 настоящего Решения. 

2. Согласительная комиссия в течение 10 дней выносит на повторное 
рассмотрение Собранием депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 

Глушковского района  согласованное Решение  Собрания депутатов Попово-
Лежачанского сельсовета Глушковского района    о бюджете муниципального 
образования  на очередной финансовый год и плановый период. 

Собрание депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района 
повторно рассматривает Решение Собрания депутатов Попово-Лежачанского 
сельсовета Глушковского района Курской области о   бюджете муниципального 
образования на очередной финансовый год и плановый период в одном чтении. 

3. Принятое  Собранием депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района в результате повторного рассмотрения Решение Собрания 

депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района  о бюджете 
муниципального образования  на очередной финансовый год и плановый период 
направляется Главе Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района  в 

порядке, предусмотренном частью 7 статьи 20 настоящего Решения. 
 

Статья 22. Внесение изменений и дополнений в Решение Собрания 

депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района  о 
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и 
плановый период 

 
1. Глава Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района вносит в 

Собрание депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района 

проекты  решений о внесении изменений и дополнений в решения Собрания 
депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района о бюджете 
муниципального образования  на очередной финансовый год и плановый период 

в случаях: 

а) необходимости направить дополнительные расходы на цели, не связанные 
с уменьшением размера дефицита бюджета и с выплатами, сокращающими 
долговые обязательства бюджета, либо в случае превышения ожидаемых 

фактических доходов над утвержденными годовыми назначениями более чем на 
10 процентов; 

б) снижения объема поступлений доходов  бюджета муниципального 
образования или поступлений из источников финансирования дефицита  
районного бюджета, что приводит к неполному по сравнению с утвержденным  

бюджетом муниципального образования финансированию расходов более чем на 
10 процентов годовых назначений; 

в) по всем вопросам, являющимся предметом правового регулирования 
решения Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского 



района  о бюджете муниципального образования, в том числе в части, 

изменяющей основные характеристики  бюджета муниципального образования,  а 
также распределение расходов в ведомственной структуре расходов  бюджета 
муниципального образования. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Проект  решения  о внесении изменений и дополнений в решение Собрания 
депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района о бюджете 
муниципального образования  согласно подпункту "а" части 1 настоящей статьи  

Глава Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района  вносит в Собрание 
депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района по итогам 
исполнения  бюджета муниципального образования за квартал (полугодие), в 

котором было получено превышение доходов, при этом финансирование 
расходов бюджета муниципального образования сверх утвержденных 
ассигнований до вступления в силу решения  о внесении изменений и дополнений 

в решение Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского 
района о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и 
плановый период не допускается. 

Проект решения  о внесении изменений и дополнений в решение Собрания 
депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района о бюджете 
муниципального образования в случаях, предусмотренных подпунктами "а" или 
"б" части 1 настоящей статьи, рассматривается Собрания депутатов Попово-

Лежачанского сельсовета Глушковского района и Контрольно-счетным органом 
Глушковского района во внеочередном порядке. 

3. Заключение Контрольно-счетного органа Глушковского района  по 
представленному Главой Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района  
проекту Решения в случаях, предусмотренных подпунктами "а" и "б" части 1 

настоящей статьи, направляется в Собрание депутатов Попово-Лежачанского 
сельсовета Глушковского района и Главе Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района  в течение одной недели после его поступления в 

Контрольно-счетный орган Глушковского района Курской области. 

В иных случаях заключение Контрольно-счетного органа Глушковского 
района  о внесении изменений и дополнений в Решение Собрания депутатов 
Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района  о бюджете 

муниципального образования подготавливается и направляется в Собрание 
депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района и Главе 
Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района  в срок не позднее 30 

календарных дней. 

4. Комиссии Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района рассматривают представленный Главой Попово-
Лежачанского сельсовета Глушковского района  проект решения и направляют в 
постоянную комиссию Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 

Глушковского района по бюджету  поправки к указанному проекту решения  и 
предложения о принятии либо об отклонении указанного проекта решения  в 
течение одной недели после его поступления в Собрание депутатов Попово-

Лежачанского сельсовета Глушковского района. 

5. Постоянная комиссия Собрания депутатов Попово-Лежачанского 
сельсовета Глушковского района по бюджету  рассматривает представленный  
Главой Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района  проект решения, 



заключение Контрольно-счетного органа Глушковского района, поправки и 

предложения комиссий Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района и готовит сводное заключение с уполномоченными 
представителями органа местного самоуправления Попово-Лежачанскоого 

сельсовета Глушковского района, которое представляет на рассмотрение 
Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района. 

6. Решение Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района о внесении изменений и дополнений в решение Собрания 

депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района  обюджете 
муниципального образования в случаях, предусмотренных подпунктами "а" и "б" 
пункта 1 настоящей статьи, принимается в срок не позднее 15 календарных дней 

после поступления проекта решения Собрания депутатов Попово-Лежачанского 
сельсовета Глушковского района о внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района  о 

бюджете муниципального образования в Собрание депутатов Попово-
Лежачанского сельсовета Глушковского района Курской области. 

В иных случаях проекты решений Собрания депутатов Попово-Лежачанского 
сельсовета Глушковского района  о внесении изменений и дополнений в решение  

Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района  о 
бюджете муниципального образования рассматриваются в срок не позднее 30 
календарных дней. 

Если предложенный проект решения  в случае, предусмотренном подпунктом 
"а" части 1 настоящей статьи, не принимается в срок, указанный в части 6 

настоящей статьи, Администрация Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района имеет право осуществить равномерную индексацию 
расходов бюджета по всем направлениям после сокращения дефицита бюджета и 

погашения долговых обязательств. 

Если предложенный проект  решения  в случае, предусмотренном 
подпунктом "б" части 1 настоящей статьи, не принимается в течение 15 дней со 
дня его внесения в Собрание депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 

Глушковского района, Администрация Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района имеет право на пропорциональное сокращение расходов 
бюджета впредь до принятия решения Собрания депутатов Попово-Лежачанского 

сельсовета Глушковского района  по данному вопросу при условии, что решением 
Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района  о 
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый 

период не предусмотрено иное. 

7. Депутаты Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района вправе вносить проекты решений  Собрания депутатов 
Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района о внесении изменений в 
решение Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского 

района  о бюджете муниципального образования в части, изменяющей основные 
характеристики и ведомственную структуру расходов  бюджета муниципального 
образования в текущем финансовом году, в случае превышения фактических 

доходов над утвержденными годовыми назначениями более чем на 10 процентов 
при условии, что Глава Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района  не 
внес в Собрание депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского 

района соответствующий проект решения в течение 10 календарных дней со дня 



рассмотрения Администрацией Глушковского района  отчета об исполнении  

бюджета муниципального образования  за период, в котором получено указанное 
превышение. 

Принятие решений по указанным проектам решений осуществляется в 
соответствии с процедурами и сроками, установленными в частях 1 - 6 настоящей 

статьи. 
 

Глава 4.1 

ОСОБЕННОСТИ УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОПОВО-ЛЕЖАЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА  

Статья 23. Особенности утверждения бюджета муниципального 
образования «Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района  

 

Решением Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период утверждаются: 

распределение бюджетных ассигнований 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, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, 

установленных муниципальным правовым актом Собрания депутатов Попово-
Лежачанского сельсовета Глушковского района; 

ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района на очередной 
финансовый год и плановый период по главным распорядителям бюджетных 

средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов. 

 
Глава 5 

 

СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ 
И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Статья 24. Составление бюджетной отчетности 
 

1. Бюджетная отчетность Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского 

района представляется Администрацией Попово-Лежачанского сельсовета в  
Администрацию Глушковского района  Курской области. 

2. Отчет об исполнении  бюджета муниципального образования за первый 

квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается 
Администрацией Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района  и 
направляется в Собрание депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 

Глушковского района  и Контрольно-счетный орган Глушковского района в 
течение двух месяцев со дня истечения отчетного периода. 

3. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 



«Попово-Лежачанский сельсовет» подлежит утверждению решением Собрания 

депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района Курской 
области. 

Статья 25. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
 

1. Годовой отчет об исполнении  бюджета муниципального образования  до 
его рассмотрения в Собрании депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района внешней проверке, которая включает внешнюю проверку 

бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета 
муниципального образования и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования осуществляется Контрольно-счетным органом 
Глушковского района  Курской области. 

3. Администрация Попово-Лежачанского сельсовета  Глушковского района 
представляет отчет об исполнении бюджета муниципального образования для 

подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка 
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования проводится в срок, не превышающий  один месяц. 

4. Контрольно-счетный  орган Глушковского района Курской области готовит 
заключение на отчет об исполнении  бюджета муниципального образования с 

учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств  бюджета муниципального образования. 

5. Заключение на годовой отчет об исполнении  бюджета муниципального 
образования представляется Контрольно-счетным органом  Глушковского района  

Курской области в Собрание депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района с одновременным направлением в Администрацию  Попово-
Лежачанского сельсовета Глушковского района. 

 
Статья 26. Представление, рассмотрение и утверждение годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

 
1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

представляется Администрацией Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского 

района в Собрание депутатов Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского 
района  не позднее 1  мая  текущего года. 

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 
муниципального образования представляются: 

1) проект решения Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района  об исполнении  бюджета муниципального образования за 

отчетный финансовый год; 

2) баланс исполнения   бюджета муниципального образования; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 



5) пояснительная записка; 

6) отчеты об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района,  о 
предоставлении и погашении бюджетных кредитов (ссуд), о состоянии  
муниципального долга Попово-Лежачанского сельсовета  Глушковского района на 

начало и конец отчетного финансового года; 

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

8) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 
муниципальных программ Глушковского района Курской области. 

3. При рассмотрении отчета об исполнении   бюджета  Собрание депутатов 
Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района заслушивает: 

доклад представителя Администрации Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района  об исполнении  бюджета муниципального образования; 

доклад председателя Контрольно-счетного органа Глушковского района   о 
заключении Контрольно-счетного органа Глушковского района на годовой отчет об 
исполнении  районного бюджета. 

По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Собрания депутатов Попово-Лежачанского 

сельсовета Глушковского района  принимает решение об утверждении либо 
отклонении решения Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района  об исполнении  бюджета муниципального образования. В 

случае отклонения Собранием депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района решения  Собрания депутатов Попово-Лежачанского 
сельсовета Глушковского района  об исполнении  бюджета муниципального 

образования  он возвращается для устранения фактов недостоверного или 
неполного отражения данных и повторного представления в срок, не 
превышающий один месяц. 

 
Статья 27. Решение Собрания депутатов Попово-Лежачанского 

сельсовета Глушковского района  об исполнении  бюджета муниципального  

образования 
 
Решением Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 

Глушковского района об исполнении бюджета муниципального образования  
утверждается отчет об исполнении бюджета муниципального образования за 
отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и 

дефицита (профицита)  бюджета муниципального образования. 

Отдельными приложениями к решению Собрания депутатов Попово-
Лежачанского сельсовета Глушковского района об исполнении бюджета 
муниципального образования  за отчетный финансовый год утверждаются 
показатели: 

доходов  бюджета муниципального образования по кодам классификации 
доходов бюджетов; 



расходов  бюджета муниципального образования по ведомственной 
структуре расходов районного бюджета; 

расходов  бюджета муниципального образования по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов; 

источников финансирования дефицита  бюджета муниципального 
образования по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов; 

Решением Собрания депутатов Попово-Лежачанского сельсовета 
Глушковского района  об исполнении  бюджета муниципального образования 
также утверждаются иные показатели, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации для решения  об исполнении  бюджета муниципального 

образования. 
Глава 6 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 40. Введение в действие настоящего Решения 

 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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