
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (335) 

2 ДЕКАБРЯ 

2016 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  25.11.2016  № 705   

Об утверждении проекта планировки территории  и проекта межевания территории объекта 
АО «Самаранефтегаз» 

 
            В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание Заключения о результатах публичных слушаний в 
сельских поселениях Красный Строитель и Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 27.09.2016 г. по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» «Напорный нефтепровод от ДНС 
«Озеркинская» до ДНС «Шумолгинская» (корректировка)» в границах сельских поселений 
Красный Строитель и Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
         1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории  для строи-

тельства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Напорный нефтепровод от ДНС «Озеркинская» до 
ДНС «Шумолгинская» (корректировка)»,  расположенного в границах сельских поселений 
Красный Строитель и Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник». 
          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального района                                             В.А. Князькин                      

                                 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                       
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ                                                  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
РЕШЕНИЕ                                                                     
от  25 ноября  2016г. № 56                                                     
О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания представителей О бюджете  сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  Челно-Вершинский  
на 2016год  и на  плановый период 2017 и 2018 годов 
   
     Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
РЕШИЛО: 
    Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения  
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год на  плановый период 
2017 и 2018 годов» № 16 от 25.12.15,№24 от 21.01.2016,№42 от 08.06.2016,№48 от 
01.08.2016,№50 от 30.08.2016, №53 от 03.11.2016 следующие изменения,: 

1.В п.а статьи 1 сумму 29673,3 тыс.рублей заменить суммой    29932,3 тыс.рублей 
2.В п.б статьи 1 сумму 30462,0 тыс.рублей заменить суммой    30721,0 тыс.рублей 
 
3.Приложение №3,4,8,9 изложить в новой редакции (прилагается). 
4.Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник» и на официальном сайте 

сельского поселения Челно-Вершины. 
 
Председатель Собрания                                                                       А.В.Буйволов 
представителей сельского  
поселения   Челно-Вершины                                                             
 
Глава сельского поселения                                                               С.А.Ухтверов 
Челно-Вершины 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ      
от 21.11. 2016 г  №  55 
 
О предоставлении субсидий  муниципальному унитарному предприятию  «Родник» 
 
 Согласно заявления МУП «Родник» и в соответствии с Постановлением от 27.05.2016г. № 

20, о «Порядке предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Девлезеркино на 
возмещение недополученных  доходов, в связи с оказанием коммунальных услуг по регулируе-
мым тарифам, и на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказание 
услуг»  

 
  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
Предоставить субсидию из бюджета сельского поселения Девлезеркино Муниципальному 

унитарному предприятию сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «Родник» в сумме 40724, 65  (сорок тысяч семьсот двадцать 
четыре рубля 65 коп). 

В течении 10 календарных дней заключить с администрацией сельского поселения Девлезер-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Соглашение о предостав-
лении субсидии, которое служит основанием для её получения. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Девлезеркино в сети «Интернет». 

 Настоящее постановление  вступает в силу  с момента опубликования.  
 
        Глава сельского поселения                                    Н.А. Саватнеев 
 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
от «25» ноября 2016 г. № 45 

   
 
О внесении изменений и дополнений в решение 
  Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
  Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
  на 2016год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  
 
    Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Девлезеркино 

Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

Р Е Ш И Л О : 
        Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муници-

пального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский на 2016  год и на плановый 2017 и 2018 годов» от 
30.12.2015г. № 18, от 01.02.2016г. №24,от 30.06.2016г.№39 следующие изменения и дополне-
ния : 

 
В пункте 1 статье 1  
абзац 2 сумму 4323,7 тыс.руб. заменить суммой 4720,7 тыс.руб.; 
абзац 3  сумму 4468,4 тыс.руб. заменить суммой 4865,4 тыс.руб.;  
В пункте 2 статьи 4 
абзац 2 сумму 1800,0 тыс.руб. заменить суммой 1875,0 тыс.руб. 
В статье 7 
абзац 1 сумму 1290,4 тыс.руб. заменить суммой 1612,4 тыс.руб.; 
       
     4. Приложения № 3,4,5,8 изложить в новой редакции (прилагается) 
 
    5. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник». 
. 
Председатель собрания представителей                                                                           А.Н.Досов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                ДЕВЛЕЗЕРКИНО                                                
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   
                     РЕШЕНИЕ 
            от   25 ноября 2016 года  №  46 
        
О принятии в первом чтении проекта решения 
 «О бюджете сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджет-

ном устройстве и бюджетном процессе сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский», утвержденным решением Собрания представителей муниципаль-
ного района Челно-Вершинский от 10.11.2016г.№ 44, рассмотрев внесенный администрацией 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области проект решения «О бюджете  сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Девлезер-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представите-
лей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области   

 
РЕШИЛО:  
 
1. Принять в первом чтении прилагаемый проект решения Собрание представителей сель-

ского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«О бюджете  сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:  

 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                        А.Н. Досов 
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    СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                              Приложение к решению 
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                   Собрания представителей                          

ДЕВЛЕЗЕРКИНО                                                                   сельского поселения  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        № 46 от 25.11.2016г.  
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                        ПРОЕКТ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   
                     РЕШЕНИЕ 
 
№ 553от 304-10 
О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей сельско-
го поселения Девлезеркино Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселе-
ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШАЕТ: 
 
 Принять решение «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Девлезеркино муници-

пального района Челно-Вершинский  (далее – местного бюджета) на 2017 год: 
общий объем доходов – 4860,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4860,6тыс. рублей; 
дефицит –  0тыс.рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местногобюджетана 2018 год: 
общий объем доходов –3292,0тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3292,0тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 
общий объем доходов – 3363,0тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3363,0тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2018 год – 82,3 тыс. рублей; 
на 2019 год – 168,2тыс. рублей. 
Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2017 году, в размере 
0 тыс. рублей. 
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета: 
в 2017 году, в сумме 1299,0тыс.рублей ; 
в 2018 году, в сумме  0тыс.рублей ; 
в 2019 году, в сумме  0 тыс.рублей ; 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета: 
в 2017 году в сумме 1963,6тыс.рублей ; 
в 2018 году в сумме 321,0  тыс.рублей ; 
в 2019 году в сумме 315,0тыс.рублей ; 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложе-

нию 1 к настоящему Решению. 
2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местно-

го бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
         3.Установить на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов нормативы     распреде-

ления поступлений местных налогов и сборов : 
 
Вид налога 
Код КБК 
(вид дохода) 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского 

поселения 
Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты поселений 
  
11701050100000180 
  
100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
  
11705050100000180 
  
100 
 
Статья 6 
Образовать в расходной части местного бюджетарезервный фонд Администрации сельского 

поселения: 
в 2017 году – в размере 20,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – в размере 20,0 тыс. рублей ; 
в 2019 году – в размере 20,0 тыс. рублей; 
 
 
Статья 7  
Утвердить объембюджетных ассигнованийдорожного фонда сельского поселения Девлезеркино: 
 
       в 2017 году – в сумме 1568,0тыс.рублей 
       в 2018 году – в сумме 1568,0тыс.рублей 
       в 2019 году – в сумме 1568,0тыс.рублей 
 
Статья 8 
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов согласно приложения 3 к настоящему решению. 
 
Статья 9 
Утвердить распределение бюджетных ассигнованийпо целевым статьям(муниципальным про-

граммам и непрограмным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов местного бюджетана 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

Статья 10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджетана выполнение переданных 

полномочий: 
в 2017 году – в сумме 622,5 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме 556,6 тыс. рублей; 
в 2019 году – в сумме 532,0 тыс. рублей. 
 
Статья  11 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 

на 1 января 2018 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2019 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2020 года – в сумме 0,0 тыс.рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.. 
2. Установить предельный объем муниципального долга : 
в 2017 году – в сумме 0 тыс.руб. 
в 2018 году – в сумме 0 тыс.руб. 
в 2019 году – в сумме 0 тыс.руб. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание   
муниципального долга  : 
   в 2017 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2018 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2019 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 
 
Статья 12  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год 

согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плано-

вый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
Статья 13 
НастоящееРешение  вступает в силу с 1 января 2017 года  и действует до 31 декабря 2017 

года. 
Статья 14 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения 
  
Председатель  собрания представителей 
Н.А.Саватнеев                                                         А.Н.Досов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (335) 2 декабря 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                      
           СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
        МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                     
                ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                 от 14.11. 2016 года   № 46 
 
Об утверждении Основных направлений налоговой  
и  бюджетной политики сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
 
В   соответствии    со    статьей   172    Бюджетного    кодекса   Российской Федерации сельское 

поселениеНовое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
                                           
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Утвердить     прилагаемые     Основные     направления    налоговой    и бюджетной политики 

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

Главным    распорядителям    средств     бюджета    сельского поселения Новое Аделяково муни-
ципального района Челно-Вершинский  Самарской области при планировании расходов на 2017-
2019 годы руководствоваться Основными направлениями налоговой и бюджетной политики сель-
ского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

Разместить     настоящее   постановление    на    официальном     сайте сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет 
и опубликовать в газете «Официальный вестник». 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения 
Новое Аделяково                                                           А.В. Войнов 
 
            УТВЕРЖДЕНО 
    постановлением  сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
   от 14.11.2016 г.  №46 
 
Основные направления налоговой и бюджетной политики сельского поселения Новое Аделяково 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
 
Основные направления налоговой и бюджетной политики сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального  района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов сформированы в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от  4 декабря 2014 года, указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года, Основными направлениями налоговой и бюджетной поли-
тики Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.  

В 2017-2019 годах будет продолжена реализация задач бюджетной и налоговой политики сель-
ского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
предусмотренных в предыдущие годы. Основной задачей остаётся обеспечение устойчивости 
бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и безусловное исполнение принятых расходных обязательств. 

  
На предстоящий период приоритетным направлением налоговой политики является реализация 

имеющегося потенциала  по налоговым и неналоговым доходам. Этому будут способствовать 
следующие мероприятия: 

- усиление работы муниципального земельного контроля по выявлению земельных участ-
ков, используемых юридическими и физическими лицами,  не зарегистрированных в установ-
ленном порядке с целью постановки  их на учет и увеличения налоговой базы по земельному 
налогу; 

 
- проведение работы по формированию наиболее полной  и достоверной налоговой базы по 

налогу на имущество физических лиц и земельному налогу; 
-проведение мероприятий по взысканию  сумм неосновательного обогащения за пользова-

ние земельными участками, не оформленными в соответствие с требованиями действующего 
законодательства;  

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего  бизнеса; 
- осуществление контроля за выплатой официальной заработной платы в размере не ниже 

прожиточного минимума с целью повышения собираемости НДФЛ; 
- дальнейшее осуществление мероприятий по легализации трудовых отношений в районе; 
  - координация действий органов местного самоуправления с налоговыми органами 

с целью усиления контроля за исполнением обязательств по уплате налогов крупными налого-
плательщиками, обособленными подразделениями и субъектами малого предпринимательства; 

       - сокращение недоимки в бюджетную систему муниципального образования, в том 
числе по региональным и местным налогам, а также по неналоговым доходам бюджета; 

       - организация эффективного взаимодействия с предприятиями района по улучшению 
финансово-экономического состояния, увеличению темпов производства, обеспечению роста 
налогооблагаемой базы; 

          - продолжение и активизация работы, направленной на разграничение собственности 
на землю и регистрации права муниципальной собственности на землю для получения допол-
нительных доходов от сдачи в аренду земельных участков; 

- увеличение количества и площади выкупаемых земельных участков за счет формирования 
новых земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства 
и производственной деятельности; 

-эффективное управление муниципальной собственностью муниципального района Челно-
Вершинский  и увеличение доходов от ее использования. 

            Бюджетная политика сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области будет ориентирована на обеспечение сбалансированно-
сти расходных полномочий и финансовых ресурсов на их исполнение. Для этого должны быть 
приняты меры, направленные на увеличение собственной доходной базы, включение в бюджет 
в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств 
(в том числе на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года), с 
осторожностью принятие новых расходных обязательств, сокращение неэффективных расхо-
дов, избегать привлечения дорогих коммерческих кредитов, сдерживать наращивания объема 
муниципального долга. 

 Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных 
расходов должны стать: 

 - повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-
целевого управления и бюджетирования; 

 - повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг;  
 - повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок; 
 - совершенствование процедур предварительного и последующего контроля; 
 - обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкрет-

ных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности. 
          Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и 

эффективности бюджетных расходов должны стать муниципальные программы. 
         
В 2017-2019 годах от органов местного самоуправления требуется проведение крайне 

взвешенной долговой политики, направленной на поддержание сбалансированности бюджета 
сельского поселения Новое Аделяково и соблюдения ограничения уровня долговой нагрузки, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
Собрание Представителей 
    сельского поселения 
             Озерки 
муниципального района 
   Челно-Вершинский  
   Самарской области                                            
         РЕШЕНИЕ                          
           
         
от  24      ноября   2016 года №  50             
 
      О внесении изменений и дополнений в Решения 
Собраний представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  № 14 от 29.12.2015 г. «О бюджете сельского  поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» 

 
Рассмотрев и обсудив предложения Администрации сельского поселения Озерки о внесении 

изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки от 29 декабря 
2015года (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельского поселе-
ния № 14 от 29.12.2015 г., № 21 от 29.01.2016г., №36 от 28.04.2016г, №39 от 31.05.2016г,№41 
от 30.06.2016г.,№45 от 30.09 2016г), в соответствии с п.2  ст. 35 Устава сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представи-
телей сельского поселения  

РЕШИЛО: 
 
1. Внести  в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области № 14 от 29.12.2015 г.  «О бюджете сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов»(с изменениями, внесенными решением Собрания 
представителей сельского поселения № 21 от 29.01.2016г., №36 от 28.04.2016г, №39 от 
31.05.2016г, №41 от 30.06.2016г., №45 от 30.09 2016г) следующие изменения: 

 
1.В статье 1: 
   в части 1: 
в абзаце 2, сумму по доходам  6926,8 т. руб. заменить суммой 7246,8 т.руб.; 
в абзаце 3, сумму по расходам  6993,2 т. руб. заменить суммой 7313,2 т.руб. 
2. В статье 4: 
    в части 1: 
в абзаце 2, сумму 1167,7 т.руб. заменить суммой 2967,9 т. руб. 
    в части 2:  
в абзаце 2, сумму 1592,2 т.руб. заменить суммой 3841,6 т. руб. 
3. В статье 6: 
В абзаце 2, сумму 30,0 т.руб. заменить суммой 0,0 т.руб.    
4.  В статье 8: 
в абзаце 2, сумму 551,0 т.руб. заменить суммой 2796,8 т. руб. 
5.  В статье 14: 
в абзаце 2, сумму 1180 т.руб. заменить суммой 1500,0 т.руб. 
6.  Приложения №3,4,5,8 изложить в новой редакции (приложения прилагаются). 
7.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» 
 
    Глава сельского поселения:                                                        Л.М. Панина  
   Председателя Собрания представителей 
    сельского поселения Озерки:                                                      В.П. Порфирьев 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (335) 2 декабря 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      
          СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
                                         
        РЕШЕНИЕ    №  45                                 
                                                           
   От  25 ноября 2016 года.                                               
                                                                                       
  О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №18 от 28.12.2015г 
  «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2016год и плановый период 2017 и 2018 

годов» 
 
  В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации 
Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский: 

 
                                    Р Е Ш И Л О: 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский №18 от 28.12.2015г «О бюджете сельского посе-
ления Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов», (изменения внесенные решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Сиделькино №22 от 29.01.2016, №38 от 03.06.2016, №41 от 
30.06.2016, №43 от 30.08.2016) следующие изменения и дополнения:     

                                                                                        
1)  в статье 1:  
     в пункте 1: 
     в абзаце втором  сумму «4343,1» заменить суммой «4793,1»;  
     в абзаце третьем  сумму «4700,5» заменить суммой «5150,5»;                                                                                                                    
      
2) в статье 4: 
    В пункте 2 абзаце 2 сумму «2265,6» заменить суммой «2465,6». 
3) в статье 6: 
    в абзаце втором  сумму «20,» заменить суммой «0,0»; 
4) в статье 14: 
    в абзаце втором  сумму «1016,4» заменить суммой «1200,0»; 
 
2. Приложение № 3, 4,5, изложить в новой редакции (прилагаются). 
 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
 Председатель Собрания представителей                                      
 сельского поселения Сиделькино 
 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области                                                                                   Л.Т.Чеботова                                                  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (335) 2 декабря 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
№ 46 от 28 ноября 2016 г. 
  О внесении изменений и дополнений в решение 
  Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
  Чувашское Уретьево муниципального района Челно-Вершинский 
  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  
 
    Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Чувашское Урметьево 

Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

Р Е Ш И Л О : 
 
        Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметье-
во муниципального района Челно-Вершинский на 2016  год и на плановый 2017 и 2018 годов» от     
31.12.2015г. №18 , от  12.02.2016г. №27, от 28.04.2016г №39, от 31.05.2016г №40, от 30.06.2016г №42    
следующие изменения и дополнения: 

 
В пункте 1 статье 1  
абзац 2 сумму 2231,8 тыс. руб. заменить суммой 2455,8 тыс. руб.; 
абзац 3  сумму 2312,2 тыс. руб. заменить суммой 2536,2 тыс. руб.;  
В статье 6 
абзац 2 сумму 10,0 тыс. руб. заменить суммой 0,00 тыс. руб.; 
В пункте 2 статье 2 
абзац 2 сумму 1277,2 заменить суммой 1508,6 тыс. руб.; 
В статье 7 
абзац 2 сумму 326,0 тыс. руб. заменить суммой 400,0 тыс. руб. 
       
    5. Приложения № 3,4,5, изложить в новой редакции (прилагается) 
    6. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель собрания представителей        И.В.Миронов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (335) 2 декабря 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
    ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                    
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
       РЕШЕНИЕ  
 
      От 28.11.2016 г.  №  47                                                
 
 
Об утверждении положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе сельского 

поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. 

 
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Уставом сельского 
поселения, Собрания представителей поселения. 

Р Е Ш И Л О: 
1. Утвердить «Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе сельского 

поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей поселения « Об утвержде-
нии положения о бюджетном процессе в сельском поселении Чувашское Урметьево» от 
27.06.2011 г. № 20. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник». 
 
                                                       
Председатель Собрания представителей Миронов И.В. 
                                                                                                     
  
Глава сельского поселения                                               Разукова Т.В.          
 
 
 ПОЛОЖЕНИЕ 
О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Настоящее Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельского поселе-

ния Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти  (далее – Положение) разработано на основании Конституции Российской Федерации, 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», иных актов законо-
дательства Российской Федерации и Самарской области , Устава сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   и иных 
муниципальных правовых актов сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области.  

 
Раздел I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением 
 
   Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения, возникающие в ходе 

составления, рассмотрения, утверждения, исполнения бюджета сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на очередной 
финансовый год и плановый период  (далее – бюджет) , контроля за его исполнением, а также 
осуществления бюджетного учета, составления, внешней проверки, рассмотрения и утвержде-
ния бюджетной отчетности. В соответствии с пунктом 4 статьи 169 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации органы местного самоуправления самостоятельно определяют, на 
какой срок составлять и утверждать бюджет, - на один год (на очередной финансовый год) или 
на три года (очередной финансовый год и плановый период.  

 
Статья 2.  Понятия и термины, используемые в настоящем Положении. 
 
2.1.В целях настоящего Положения применяются следующие понятия и термины: 
- бюджет сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский (далее - бюджет сельского поселения) - форма образования и расходования 
денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного 
самоуправления сельского поселения; 

-  финансовый орган администрации - администрация сельского поселения; 
- главный администратор доходов бюджета - определенный решением о бюджете орган 

местного самоуправления, орган администрации, иная организация, имеющие в своем ведении 
администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета, 
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осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие 
решений о возврате (зачете) излишне уплаченных  

 
 
(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджета сельского поселения; 
- главный администратор источников финансирования дефицита бюджета - определенный решением о бюджете орган местного самоуправления, орган администрации, иная организация, имеющие 

в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся администраторами источников финансирования дефицита бюджета, имеющие право в соответ-
ствии с действующим законодательством осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета; 

- главный распорядитель бюджетных средств - органы местного самоуправления (Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
(далее - Собрание представителей поселения), администрация сельского поселения Чувашское Урметьево о муниципального района Челно-Вершинский (далее - администрация), органы администра-
ции (структурные подразделения), указанные в ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обяза-
тельств между подведомственными получателями бюджетных средств; 

- получатель бюджетных средств - органы местного самоуправления (Собрание представителей поселения, администрация) и находящееся в ведении главного распорядителя бюджетных средств 
муниципальное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств бюджета сельского поселения. 

2.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении и не вошедшие в перечень понятий и терминов, указанных в части 1 настоящей статьи, используются в значении, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 3. Основные этапы бюджетного процесса в сельского поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
   
Бюджетный процесс в сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   включает следующие этапы: 
- составление проекта бюджета; 
- рассмотрение проекта бюджета и его утверждение; 
- исполнение бюджета; 
- составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета; 
- осуществление контроля исполнения бюджета. 
 
     Статья 4. Применение бюджетной классификации Российской Федерации в сельском поселении. 
 
4.1. В целях обеспечения сопоставимости показателей бюджета сельского поселения с бюджетами других уровней бюджетной системы Российской Федерации при составлении проекта бюджета, 

исполнении бюджета сельского поселения, формировании отчетности о его исполнении применяется бюджетная классификация Российской Федерации в соответствии с Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

4.2. При формировании, утверждении и исполнении бюджета сельского поселения обеспечивается преемственность кодов главных администраторов доходов бюджета по доходам, распределяемым 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с нормативами, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3. Администрация устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету сельского поселения. 
 
Статья 5. Участники бюджетного процесса в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
   Участниками бюджетного процесса в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области являются:  
- Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево о муниципального района Челно-вершинский Самарской области; 
- администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 
- глава сельского поселения; 
- управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 
- контрольно-счетная палата муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;  
- Управление Федерального казначейства по Самарской области; 
- главные распорядители (распорядители) средств бюджета; 
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета; 
- получатели средств бюджета. 
Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   установлены Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 
 
Статья 6. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 
 
6.1. Собрание представителей поселения: 
- устанавливает порядок составления и рассмотрения проекта бюджета сельского поселения, утверждения и исполнения бюджета сельского поселения, осуществления контроля за его исполнением 

и утверждения отчета об исполнении бюджета сельского поселения; 
- рассматривает проект бюджета и утверждает бюджет сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период; 
- рассматривает и принимает решения о внесении изменений в решение о бюджете сельского поселения; 
- осуществляет предварительный, текущий и последующий финансовый контроль; 
- рассматривает ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета сельского поселения; 
- рассматривает, утверждает либо отклоняет годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения; 
- вводит местные налоги, устанавливает размеры ставок по ним и предоставляет льготы по их уплате в пределах прав, предоставленных законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 
- формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих контроль за исполнением бюджета сельского поселения; 
- определяет порядок осуществления муниципальных внутренних заимствований, предоставления муниципальных гарантий и управления муниципальным долгом; 
- устанавливает дополнительные основания и иные условия предоставления инвестиционного налогового кредита, отсрочки или рассрочки уплаты местных налогов, пеней и штрафов; 
- принимает планы и программы развития сельского поселения, утверждает отчеты об их исполнении; 
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации и Уставом сельского поселения. 
6.2. Глава сельского поселения: 
- представляет на рассмотрение и утверждение Собрания представителей  поселения проект бюджета сельского поселения и отчет о его исполнении; 
- вносит на рассмотрение Собрания представителей поселения проект решения о внесении изменений в бюджет сельского поселения с представлением обоснований, требующих внесения измене-

ний в бюджет; 
- представляет на рассмотрение Собрания представителей поселения проекты нормативных правовых актов о введении или отмене местных налогов, а также другие правовые акты, предусматрива-

ющие расходы, покрываемые за счет бюджета сельского поселения; 
- обеспечивает исполнение бюджета сельского поселения; 
- осуществляет муниципальные заимствования, предоставляет муниципальные гарантии, бюджетные кредиты, управляет муниципальным долгом и муниципальными активами; 
- осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский и Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 
6.3. Администрация: 
- определяет сроки и порядок работы по составлению проекта бюджета сельского поселения; 
- разрабатывает документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета; 
- разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики; 
- устанавливает порядок разработки и разрабатывает прогноз социально-экономического развития сельского поселения; 
- устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств; 
- устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий; 
- устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, утверждает их; 
- утверждает отчеты об исполнении целевых программ; 
- осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский и Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 
- осуществляет непосредственное составление проекта бюджета; 
- представляет проект бюджета на рассмотрение Главе поселения вместе с необходимыми документами и материалами; 
- организует исполнение бюджета сельского поселения; 
- осуществляет управление операциями со средствами на едином счете бюджета; 
- составляет и ведет реестр расходных обязательств сельского поселения и представляет его для сведения в Собрание представителей поселения; 
- составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись и представляет сводную бюджетную роспись, в том числе бюджетные росписи по главным распорядителям бюджетных средств, для 

сведения Собранию представителей поселения; 
- утверждает и доводит бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета; 
- составляет, утверждает и ведет кассовый план; 
- утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы администрации и находящиеся в их ведении муниципальные бюджетные учрежде-

ния; 
- организует и исполняет осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и 

управление муниципальными активами; 
- ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет выдачи муниципальных гарантий, исполнения получателями муниципальных гарантий обязанностей по основному обязательству, 

обеспеченному муниципальной гарантией, учет осуществления платежей за счет средств бюджета сельского поселения по выданным муниципальным гарантиям; 
- осуществляет финансовый контроль за исполнением бюджета сельского поселения, в том числе контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств главными распорядителя-

ми и получателями бюджетных средств; 
- проводит проверки финансового состояния получателей бюджетных средств на возвратной основе, получателей муниципальных гарантий; 
- обладает правом запрашивать (требовать) от главных распорядителей средств бюджета, главных администраторов доходов, главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета информацию, связанную с составлением и исполнением бюджета сельского поселения, а также отчетов об использовании средств бюджета сельского поселения; 
- осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский и Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 
6.4. Полномочия участников бюджетного процесса, не указанных в настоящей статье, определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
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Раздел II. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Статья 7. Основы составления проекта бюджета в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области . 
  
7.1. Составление проекта бюджета - исключительная прерогатива администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.    
7.2. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
7.3. Составление проекта бюджета основывается на: 
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Россий-

ской Федерации; 
- прогнозе социально-экономического развития сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области ; 
- основных направлениях бюджетной, основных направлениях налоговой политики Российской Федерации, Самарской области и сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области ;  
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 
- муниципальных программах, проектах муниципальных программ, (проектах изменений указанных программ). 
 
Статья 8. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области .   
 
8.1. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   разрабатывается сроком на три года. 
8.2. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Чувашское Урметьево ежегодно разрабатывается в порядке, установленном администрацией сельского поселения Чувашское 

Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.   
8.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования одобряется администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области   одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

8.4. Изменение прогноза социально-экономического развития сельского поселения Чувашское Урметьево в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основ-
ных характеристик проекта бюджета. 

8.5. Разработка прогноза социально-экономического развития сельского поселения Чувашское Урметьево  осуществляется уполномоченным органом (должностным лицом) администрации сельско-
го поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.   

 
Статья 9. Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период 
 
Основные направления бюджетной политики сельского поселения должны содержать краткий анализ структуры расходов бюджета сельского поселения в текущем и завершенных финансовых 

годах и обоснование предложений о приоритетных направлениях расходования бюджетных средств, принимаемых обязательствах в предстоящем финансовом году и на плановый период. 
Основные направления налоговой политики сельского поселения  должны содержать анализ законодательства о налогах и сборах в части налогов, формирующих налоговые доходы бюджета сель-

ского поселения; обоснование предложений по его совершенствованию в пределах компетенции органов местного самоуправления. 
Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения разрабатываются Главой поселения и принимаются Собранием представителей поселения к сведению с внесением 

соответствующей записи в протокол заседания Собрания представителей поселения. 
 
Статья 10 Муниципальные программы. 
 
 10.1. Муниципальные программы, реализуемые за счет средств бюджета поселения,утверждаются администрацией поселения. 

         10.2. Сроки реализации муниципальных программ определяются администрацией поселения в установленном ею порядке. 
         10.3. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации устанавливается муниципальным правовым актом администрации поселения. 

10.4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением о бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей 
каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом администрации поселения, утвердившим программу. 
        10.5. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению руководителем администрации поселения не позднее одного 
месяца до дня внесения проекта решения о бюджете поселения в Собрание представителей сельского поселения.                                                                                             10.6. По каждой муниципальной 
программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются администрацией поселения. 
        10.7. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 
Статья 11. Дорожный фонд сельского поселения Чувашское Урметьево. 

 
        11.1. Муниципальный дорожный фонд - часть средств бюджета поселения, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования поселения 
        11.2. Объем бюджетных ассигнований  дорожного фонда утверждается решением о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период. в размере не менее прогнозируемого 
объема доходов бюджета поселения, установленных решением Собрания представителей сельского поселения, указанным в части 2 настоящей статьи, от: 
1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет поселения; 
2) иных поступлений в бюджет поселения, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения, предусматривающим создание дорожного фонда. 
       11.3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда устанавливается решением Собрания представителей сельского поселения . 

11.4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансо-
вом году. 
 
            Статья 12. Резервный фонд администрации поселения 
 
        12.1. Резервный фонд администрации поселения предусматривается в расходной части бюджет поселения.  
        12.2. Размер резервного фонда администрации поселения устанавливается решением о бюджете поселения и не может превышать 3 процента утвержденного указанным решением общего объема 
расходов. 
        12.3. Средства резервного фонда администрации поселения 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. 
        12.4. Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации поселения, предусмотренные в составе бюджета поселения, используются по решению администрации поселения. 
        12.5. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации поселения, предусмотренных в составе бюджета поселения, устанавливается администрацией поселения. 
        12.6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации поселения прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета.  

 
Статья 13. Реестр расходных обязательств сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
13.1. Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   обязана вести реестр расходных обязательств муниципального 

образования на основании статьи 87 бюджетного кодекса Российской федерации. 
13.2. Реестр расходных обязательств сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   ведется в порядке, установленном администраци-

ей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 Реестр расходных обязательств сельского поселения Чувашское Урметьево   представляется в Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области,  в министерство управления финансами Самарской области в порядке, установленном министерством управления финансами Самарской области.  В соответствии с пунктом 5 статьи 87 
Бюджетного кодекса Российской Федерации министерством управления финансами Самарской области приказом от 15.01.2008 № 01-21/03 утвержден Порядок представления реестров расходных 
обязательств муниципальных образований Самарской области. 

 
Раздел III. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА 
 
Статья 14. Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области. 
 
14.1. Глава  сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от имени администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области не позднее 15 ноября текущего финансового года вносит на рассмотрение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урме-
тьево проект решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркион «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на очередной финансовый год (и плановый период») (далее - проект решения о бюджете),в порядке предусмотренном ст.75п.1 Устава сельского поселения. 

             14.2. До начала рассмотрения Собранием представителей сельского поселения Чувашское Урметьево проекта решения о бюджете по нему проводятся публичные слушания. На основании 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.75 п.3 Устава сельского поселения Чувашское 
Урметьево. По итогам публичных слушаний вырабатываются рекомендации, в соответствии с которыми Администрация поселения дорабатывает проект решения о бюджете поселения. 

 
Статья 15. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте решения о бюджете. 
 
15.1. В проекте решения о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся: общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) 

бюджета. 
15.2. Проектом решения о бюджете утверждаются: 
- перечень главных администраторов доходов бюджета; 
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета; 
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на очередной финансовый год (и плановый период); 
- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год (и плановый период); 
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств; 
- 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 утверждаемых (утвержденных) расходов; При утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 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, предусмотрен-
ных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). 

- источники финансирования дефицита бюджета  на очередной финансовый год (и плановый период); 
            - иные показатели бюджета, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области, муниципальными нормативными правовыми актами сельского 
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поселения Чувашское Урметьево. 
 
Статья 16. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения о бюджете. 
 
16.1. Одновременно с проектом решения о бюджете в Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево представляются: 
- основные направления бюджетной и основные направления налоговой политики; 
- предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения Чувашское Урметьево  за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития сельского поселения Чувашское Урметьево  за текущий финансовый год; 
- прогноз социально-экономического развития сельского поселения Чувашское Урметьево;  
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево на 

очередной финансовый год (и плановый период); 
- пояснительная записка к проекту бюджета; 
- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 
- иные документы и материалы. 
16.2. В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о 

бюджете представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта). 
16.3. В случае если проект решения о бюджете не содержит приложения с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, такое приложе-

ние включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете. 
 
Статья 17. Рассмотрение проекта решения о бюджете. 
 
17.1. Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево рассматривает проект решения о бюджете в двух чтениях. 
17.2. Проект решения о бюджете рассматривается  Собранием представителей сельского поселения Чувашское Урметьево во внеочередном порядке. 
17.3. В течение 2 рабочих дней со дня внесения на рассмотрение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево проекта решения о бюджете председатель Собрания предста-

вителей сельского поселения Чувашское Урметьево направляет его в комиссию по бюджету , которая является ответственной за рассмотрение данного проекта. 
17.4. Комиссия по бюджету в течение 2 рабочих дней со дня получения ею проекта решения о бюджете готовит заключение о соответствии состава представленных документов и материалов требо-

ваниям законодательства Российской Федерации и настоящего Положения. 
17.5. Председатель Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево на основании заключения комиссии по бюджету в течение 2 рабочих дней принимает решение о принятии к 

рассмотрению Собранием представителей сельского поселения Чувашское Урметьево проекта решения о бюджете либо о возвращении его в администрацию сельского поселения Чувашское Урметье-
во для доработки. 

17.6. В случае возвращения проекта решения о бюджете он должен быть повторно внесен администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево со всеми необходимыми документами и 
материалами в Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево в течение 5 рабочих дней со дня его поступления на доработку и вновь рассмотрен в порядке, установленном 
пунктами 17.3 – 17.5 настоящей статьи. 

17.7. В течение 2 рабочих дней со дня принятия проекта решения о бюджете к рассмотрению Собранием представителей сельского поселения Чувашское Урметьево председатель Собрания предста-
вителей сельского поселения Чувашское Урметьево направляет его в комиссию и депутатам Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево для подготовки замечаний и предло-
жений, а также в  контрольно-счетную палату муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для подготовки заключения. 

17.8. Контрольно-счетная палата муниципального района Челно-Вершинский Самарской области готовит заключение по проекту решения о бюджете и направляет данное заключение в Собрание 
представителей сельского поселения Чувашское Урметьево. 

17.9. Комиссии и депутаты Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево направляют подготовленные замечания и предложения в комиссию по бюджету, которая с учетом 
заключения, указанного в пункте 14.8 настоящей статьи, готовит сводный перечень замечаний и предложений к проекту решения о бюджете. 

17.10. В течение 7 рабочих дней с момента направления проекта решения о бюджете в комиссию и депутатам  Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево проект решения 
о бюджете рассматривается в первом чтении. 

В первом чтении проекта решения о бюджете Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево рассматривает его концепцию, прогноз социально-экономического развития  
сельского поселения Чувашское Урметьево, основные направления бюджетной и налоговой политики, а также следующие характеристики бюджета: 

доходы бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации; 
дефицит бюджета и источники его покрытия; 
общий объем расходов бюджета на очередной финансовый год 

(и плановый период).  
17.11. При рассмотрении в первом чтении проекта решения о бюджете Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево заслушивает доклад главы сельского поселения, содо-

клад председателя комиссии по бюджету и принимает решение о принятии в первом чтении проекта решения о бюджете или об отклонении указанного проекта. 
17.12. В случае отклонения проекта решения о бюджете при его рассмотрении в первом чтении Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево  готовит соответствующее 

решение с указанием причин отклонения и возвращает указанный проект в администрацию сельского поселения Чувашское Урметьево на доработку. 
В случае возвращения проекта решения о бюджете администрация сельского поселения Чувашское Урметьево в течение 10 рабочих дней дорабатывает указанный проект с учетом предложений и 

рекомендаций, изложенных в решении Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево и вновь вносит проект решения о бюджете на рассмотрение Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево.                                                                                                                        17.13. При повторном внесении проекта решения о бюджете Собрание представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево рассматривает его в первом чтении в течение 5 рабочих дней со дня его внесения. 

17.14. Проект решения о бюджете рассматривается Собранием представителей сельского поселения Чувашское Урметьево во втором чтении в течение 20 рабочих дней со дня его принятия в первом 
чтении. 

Во втором чтении проект решения о бюджете принимается окончательно. 
     17.15. Принятое Собранием представителей сельского поселения Чувашское Урметьево решение о бюджете подлежит подписанию главой сельского поселения и председателем Собрания пред-

ставителей сельского поселения и официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня 
принятия.  

Согласно абзацу второму части 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного 
самоуправления муниципального образования обеспечивают жителям муниципального образования возможность ознакомиться с решением о бюджете в случае невозможности его опубликования. В 
соответствии со статьёй 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации оно вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом 
Российской Федерации или самим решением о бюджете.  

  
Статья 18. Внесение изменений в решение о бюджете. 
  
18.1. Проект решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево о внесении изменений в решение о бюджете вносится в Собрания представителей сельского поселения 

Чувашское Урметьево администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево с представлением соответствующих обоснований. 
Одновременно проект решения о внесении изменений в решение о бюджете направляется администрацией сельского поселения в Контрольно-счетную палату муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете рассматривается Собранием представителей сельского поселения Чувашское Урметьево во внеочеред-
ном порядке. 

18.2. Принятое Собранием представителей сельского поселения Чувашское Урметьево решение о внесении изменений в решение о бюджете подлежит подписанию главой сельского поселения и 
председателем Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево и официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня принятия. 

 
Раздел IV. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
 
Статья 19. Основы исполнения бюджета. 
 
19.1.Организация исполнения бюджета  возлагается на администрацию сельского поселения Чувашское Урметьево. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и 

кассового плана. Статьи 217 и 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
19.2. Составление и ведение сводной бюджетной росписи осуществляется администрацией поселения в соответствии с порядком, утвержденным Главой поселения. Утверждение сводной бюджет-

ной росписи, внесение изменений в нее осуществляется Главой поселения. 
19.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется администрацией поселения в соответствии с порядком, утвержденным Главой поселения  сельского поселения, определяющим состав и 

сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 
сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана. 

Бюджет исполняется на основе единства кассы по казначейской системе и подведомственности расходов. 
Правом распоряжения по счету бюджета сельского поселения обладает Глава поселения. 
 
Статья 20. Исполнение бюджета по доходам, расходам и по источникам финансирования его дефицита. 
 
20.1. Исполнение бюджета производится по доходам, расходам и источникам финансирования его дефицита. 
20.2. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном  администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево с соблюдением требований, установленных Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации . Статья 219 Бюджетного кодекса  Российской Федерации. 
20.3. Исполнение бюджета по доходам предусматривает: 
- перечисление и зачисление доходов на единый счет бюджета; 
- перечисление излишне распределенных сумм и доходов, возврат; 
- учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах соответствующего бюджета; 
- уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджет. 
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20.4. Исполнение бюджета по источникам финансирования его дефицита осуществляется главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью за исключением операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета,  в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и актами бюджетного законодательства. 

 
Раздел V. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
      Статья 21. Основы бюджетного учета 
 
   21.1. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и 

обязательств сельского поселения, а также об операциях, изменяющих данные активы и обязательства. 
     21.2. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в себя бюджетную классификацию Российской Федерации. 
 
Статья 22. Составление бюджетной отчетности. 
 
22.1. Порядок, сроки и иные условия составления бюджетной отчетности, в том числе об исполнении бюджета, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский. 
22.2. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финанси-

рования дефицита бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) составляют сводную бюджетную отчетность и представляют ее в администрацию сельского поселения Чувашское 
Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский в установленные им сроки. 

22.3. Бюджетная отчетность сельского поселения Чувашское Урметьево составляется на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств. 
22.4. Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево в соответствии со статьей 264.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации представляет бюджетную отчетность в финансовый 

орган муниципального района. 
22.5. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается постановлением администрации сельского поселения Чувашское 

Урметьево и направляется в Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево . 
Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит утверждению решением Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево. 
 
Статья 23. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета. 
 
  23.1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения на заседании Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево подлежит внешней проверке, которая включа-

ет внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 
23.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета осуществляется контрольно-счетной палатой муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в порядке, установ-

ленном муниципальным правовым актом Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом 
особенностей, установленных федеральными законами.  

23.3. Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево представляет в контрольно-счетную палату муниципального района Челно-Вершинский Самарской области годовой отчет об 
исполнении бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования проводит-
ся в срок, не превышающий одного месяца. В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации по обращению представительного органа городского, сельского поселения 
(внутригородского района) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского, сельского поселения (внутригородского района) может осуществляться контрольно-счетным орга-
ном муниципального района (городского округа с внутригородским делением) или контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации. 

23.4. Контрольно-счетная палата муниципального района Челно-Вершинский Самарской области готовит заключение на отчет об исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

23.5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется контрольно-счетной палатой муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в Собрание представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево с одновременным направлением его в администрацию сельского поселения Чувашское Урметьево. 

 
              Статья 24. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-вершинский 

Самарской области 
 
24.1. Годовой отчет об исполнении бюджета представляется в Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево не позднее 1 мая текущего года. 
24.2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета в Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево вносятся: 
- проект решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево об исполнении бюджета за отчетный финансовый год (далее - проект решения об исполнении бюджета); 
- показатели  поступления доходов в бюджет поселения; 
-информацию о распределении бюджетных ассигнований по разделам и подразделам в ведомственной структуре расходов бюджета; 
-информацию о распределении бюджетных ассигнований по  разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета поселения,  классификации расходов бюджетов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета; 
  -информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения; 
- отчет об использовании резервного фонда в отчетном периоде; 
- информацию о доходах и расходах муниципальных учреждений за счет средств, полученных указанными учреждениями от платных услуг  и иной приносящей доход деятельности в разрезе 

главных распорядителей  средств бюджета муниципального района; 
-информацию о расходах и численности  муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения; 
          -перечень целевых программ, подлежащих финансированию из бюджета       сельского поселения. 
 - отчет о расходовании средств резервного фонда администрации сельского поселения Чувашское Урметьево за отчетный финансовый год; 
- иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
24.3. Глава поселения в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня 
представления годового отчета об исполнении бюджета в Собрание представителей поселения назначает публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета поселения. 
24.4. Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполне-

нии бюджета. 
В случае отклонения Собранием представителей сельского поселения Чувашское Урметьево решения об исполнении бюджета оно возвращается в администрацию сельского поселения для устране-

ния фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.  
24.5.Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета поселения устанавливается решением Собрания представителей поселения в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 77 Устава сельского поселения Чувашское Урметьево. 
24.6. Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит официальному опубликованию на основании части 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Раздел VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Статья 25. Муниципальный финансовый контроль. 
 
25.1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулиру-

ющих бюджетные правоотношения. 
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий. 
25.2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области. 
25.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью органов муниципального финансового контроля, являющихся 

органами (должностными лицами) администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский (далее - органы внутреннего муниципального финансового 
контроля). 

25.4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета.  
25.5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности. 
25.6. Порядок осуществления муниципального финансового контроля устанавливается бюджетным законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и муниципальными правовы-

ми актами. 
25.7. Порядок осуществления полномочий органами внешнего муниципального финансового контроля по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется федеральными законами, 

законом Самарской области, муниципальными правовыми актами Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево. 
25.8. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется федеральными 

законами, муниципальными правовыми актами  администрации сельского поселения Чувашское Урметьево. 
 
Раздел VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Статья 26. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 
 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение установленного порядка составления и рассмотрения проекта бюджета, утверждения бюджета, исполнения и контроля за исполнением бюджета 

должностные лица органов местного самоуправления, главные распорядители и получатели бюджетных средств несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 


