
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

Петушинского района 
Владимирской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

22.03.2018г. г. Петушки                                           №  10/3 
   
 О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения от 
24.02.2012 № 6/2 «Об утверждении положения «О 
бюджетном процессе в МО «Петушинское  сельское 
поселение».  
 
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2013 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения 

 

р е ш и л: 

1.Внести в Положение «О бюджетном процессе в МО «Петушинское сельское 
поселение», утвержденное решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 24.02.2012 № 6/2 (далее по тексту «Положение», следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 5 части 5 раздела 2 Положения слова "... внешнему аудиту " 
заменить словами  " финансово-экономической экспертизе... "; 

1.2. Часть 9  раздела 3 Положения изложить в новой редакции : 
 

"9. Отчетность об исполнении бюджета поселения 

1. Отчетность об исполнении бюджета поселения устанавливается, за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года. Сбор, свод, 
составление отчетности об исполнении бюджета поселения осуществляется отделом 
по бюджетному учету по единой методологии и формам, установленным 



Министерством финансов Российской Федерации, в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Отдел по бюджетному учету представляет отчеты за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев текущего финансового года в администрацию 
поселения. Отчеты утверждаются главой администрации поселения и направляются 
в Совет и комитет, включая информацию о расходовании средств резервного фонда 
администрации поселения. 

2. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения должен быть составлен в 
соответствии с той же структурой и бюджетной классификацией, которая 
применялась при утверждении бюджета поселения на отчетный год, и представлен в 
Совет в форме решения не позднее 01 мая текущего года. Одновременно 
представляется копия отчета об исполнении бюджета поселения, направленного в 
департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации 
Владимирской области. 

3. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета поселения 
представляются следующие документы и материалы: 

- проект решения Совета об исполнении бюджета поселения, в котором 
должны содержаться показатели, установленные ст.264.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 

- отчет о расходовании резервного фонда администрации Петушинского 
сельского поселения; 

- пояснительная записка об исполнении бюджета поселения; 
-аналитическая справка о реализации прогноза социально-экономического 

развития поселения, 

- иная бюджетная отчетность и документы. 

4. Годовой  отчет  об исполнении бюджета до его рассмотрения в 
представительном органе подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю 
проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и 
подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета 
осуществляется контрольно-счетным органом муниципального образования в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения, с соблюдение требований 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, 
установленных федеральными законами. 

Местная администрация представляет отчет об исполнении местного бюджета 
для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка 
заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок, 
не превышающий один месяц.  

По обращению Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения, внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения 
может осуществляться контрольно-счетным органом муниципального района или 
контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации. 



Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется органом 
внешнего муниципального финансового контроля в представительный орган с 
одновременным направлением в местную администрацию. 

5. Проект решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
поселения направляется администрацией поселения для официального 
опубликования и подлежит обсуждению на публичных слушаниях. 

6. Совет рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета поселения в 
соответствии с Регламентом Совета. 

7. По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета поселения Совет 
принимает одно из следующих решений: 

- об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения; 
- об отклонении отчета об исполнении бюджета поселения. 

8.В случае отклонения Советом отчета об исполнении бюджета поселения он 
возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения 
данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.". 

2.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете 
«Сельская сторона» и подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Петушинского сельского поселения. 

 
 
 

Глава поселения                                                                 С.Н. Соколов 


