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РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

ВЕРХОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

18 сессия 2созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

с. Верхоречье 

от 16.12.2021        №97 

 

О внесении изменений в решение 17-й сессии  

Верхореченского  сельского совета 1-го созыва от 

14.12.2015 № 183 «Об утверждении  

Положения о бюджетном процессе в 

Верхореченском сельском поселении 

Бахчисарайского района Республики Крым» 
  

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Верхореченское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым   

 

ВЕРХОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе Верхореченского сельского 

поселения   Бахчисарайского района Республики Крым, утвержденное решением 

17-й сессии Верхореченского сельского совета 1-го созыва от 14.12.2015 №183 (с 

изменениями от 18.06.2019 № 408, от 09.12.2020 № 56) следующие изменения:  

1.1. в статье 5 «Участники бюджетного процесса»:  

1) абзацы:  

«- администрация Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым (далее – администрация Верхореченского сельского 

поселения),   

 - органы Федерального казначейства;»  

заменить абзацами следующего содержания:   

  администрация Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым (далее – администрация Верхореченского сельского поселения), в 

том числе орган, осуществляющий муниципальный финансовый контроль (орган 
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внутреннего муниципального финансового контроля), составление и организацию 

исполнения бюджета сельского поселения»;   

  2) абзац: «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета, 

главных администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета, главных распорядителей средств местного бюджета устанавливаются 

решением Верхореченского сельского совета о местном бюджете в соответствии с 

бюджетным законодательством.» заменить абзацем следующего содержания:  

«Перечни главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения, главных распорядителей средств бюджета сельского 

поселения устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с 

бюджетным законодательством.»;  

  

1.2. в статье 6 «Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса»: 

1) в пункте 3 «администрация Верхореченского сельского поселения» абзац:  

«- устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главными 

администраторами доходов местного бюджета, являющихся органами местного 

самоуправления сельского поселения и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями;»  

заменить абзацем следующего содержания:  

«-устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов  бюджета сельского поселения , являющихся органами 

местного самоуправления поселения и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями; устанавливает порядок определения органов (должностных лиц) 

администрации поселения  в качестве главных администраторов доходов бюджетов  

сельских поселений; утверждает перечни главных администраторов доходов  

бюджета поселения и главных администраторов источников финансирования 

дефицит бюджета поселения  в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации;» 

2) абзацы:   

 «в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 

доходов бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения 

структуры кодов классификации доходов бюджета, правовым актом, без внесения 

изменений в решение о бюджете Верхореченского сельского поселения, вносит 

изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета, а также в состав 

закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета;»  

«правовым актом вносит изменения, без внесения изменений в решение о  

бюджете сельского поселения , в перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета , а также в состав закрепленных за ними кодов 

классификации источников финансирования дефицита бюджета  в случаях 
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изменения состава и (или) функций главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета, а также изменения принципов назначения и 

присвоения структуры кодов классификации источников финансирования дефицита 

бюджета;» исключить.  

3) в пункте 9 «Главный администратор доходов»:  

абзац:   

«- ведет реестр источников доходов местного бюджета по закрепленным за ним 

источникам доходов на основании перечня источников доходов местного 

бюджета;» заменить следующими абзацами:  

«-представляет для включения в перечень источников доходов Российской 

Федерации и реестр источников доходов бюджета сельского поселения сведения о 

закрепленных за ним источниках доходов;  

-утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

сельского поселения в соответствии с общими требованиями к такой методике, 

установленными Правительством Российской Федерации;»;  

4) в пункт 9 «Главный администратор доходов» дополнить абзац:  

«Закрепление за  органами местного самоуправления бюджетных полномочий 

главного администратора доходов  бюджета производится с учетом выполняемых 

ими полномочий по исполнению государственных функций в соответствии с 

общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.  

Бюджетные полномочия главных администраторов доходов  бюджета 

сельского поселения, являющихся федеральными органами государственной власти, 

органами управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также 

Центральным банком Российской Федерации осуществляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.  

 Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения, являющихся органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами управления территориальными 

государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями, осуществляются в порядке, установленном высшими 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации.  

Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения, являющихся органами местного самоуправления и (или) находящимися 

в их ведении казенными учреждениями, осуществляются в порядке, установленном 

администрацией сельского поселения»;  

5) пункт 10 «Администратор доходов местного бюджета» после абзаца:  

«-осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и 

штрафов; дополнить абзацем следующего содержания:  

consultantplus://offline/ref=AEC672385446DBD693FB0FC54F57A657C06B8A3DF077230D8E5A4F1D885B651ECED8CCDEA20CE9DB14C1C02757C913A894481F653E837194VBQEL
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«-принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального 

казначейства;»;  

6) в пункте 11 «Главный администратор источников финансирования 

дефицита местного бюджета» абзац:  

«-осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита местного бюджета;» заменить абзацем:  

«-осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения, кроме 

операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета сельского 

поселения;»;  

7) пункт 11 «Главный администратор источников финансирования 

дефицита местного бюджета» дополнить абзацем следующего содержания:  

«Закрепление за органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами администрации, иными 

организациями бюджетных полномочий главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета производится с учетом выполняемых ими 

полномочий по осуществлению операций с источниками финансирования дефицита 

бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 

Российской Федерации.»;  

8) в пункте 12 «Администратор источников финансирования дефицита 

местного бюджета» абзац:  

«-осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита местного бюджета;» заменить абзацем:  

«-осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения, кроме 

операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета сельского 

поселения;»;  

 

1.3. в пункте 7 статьи 7 «Доходы местного   бюджета» абзац: 

«В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 

доходов местного бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения 

структуры кодов классификации доходов бюджетов изменения в перечень главных 

администраторов доходов местного бюджета, а также в состав закрепленных за 

ними кодов классификации доходов бюджетов вносятся на основании нормативного 

правового акта (муниципального правового акта)администрации Верхореченского 

сельского поселения   без внесения изменений в решение о  местном бюджете.»  

исключить;  

  

consultantplus://offline/ref=0AA65C1FB27D8ED370BFC89DFB1F5E2CC0C660EFB210DE82205B9828D9E74C26CBDC9539C408F6DDD1846880DD3DB0A07EC36A85CC9953841F7BL
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1.4. в статье 8.1. «Источники финансирования дефицита местного бюджета» 

абзацы:  

«Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года:  

в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых разрывов, 

возникающих в ходе исполнения  местного бюджета в текущем финансовом году, 

направляются на их покрытие, но не более общего объема остатков средств 

местного бюджета на начало текущего финансового года; в объеме средств, 

необходимых на оплату заключенных от имени Верхореченского сельского 

поселения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 

контрактов оплате в отчетном финансовом году, направляются на их оплату, в 

объеме не превышающем остатков неиспользованных бюджетных ассигнований на 

указанные цели, но не более объема остатков средств местного  бюджета на начало 

текущего финансового года, в случаях, предусмотренных решением  сельского  

совета о  местном  бюджете.» исключить;  

1.5. пункты 2 и 3 статьи 11 «Основы составления проекта местного бюджета» 

изложить в следующей редакции:  

«2. Составление проекта местного бюджета   основывается на:  

- положениях послания Президента Российской федерации 

Федеральному Собранию  Российской  Федерации, определяющих 

бюджетную  политику (требования к бюджетной политике) в Российской 

Федерации;  

- прогнозе социально-экономического развития Верхореченского 

сельского поселения;  

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики сельского 

поселения;  

- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, 

проектах изменений указанных программ).  

3. Для составления проекта бюджета сельского поселения необходимы 

сведения о:  

- действующем на момент начала разработки проекта бюджета сельского 

поселения законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах, 

законодательстве Республики  Крым  о  налогах  и  сборах, 

 нормативных  правовых  актах Верхореченского сельского совета о 

налогах и сборах;  

- нормативах отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и 

сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджет 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым;  

- предполагаемых объемах безвозмездных поступлений, предоставляемых из 

бюджетов других уровней.»;  
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-  

1.6. статью 16 «Нормативы финансовых затрат на предоставление 

муниципальных услуг» исключить;  

 

1.7. в пункте 6 статьи 18 «Основные этапы составления проекта 

местного бюджета» абзацы:  

«- перечень главных администраторов доходов местного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов; нормативы зачисления доходов в 

местный бюджет, в случае, если они не установлены Бюджетным кодексом РФ, 

законом Республики Крым о бюджете субъекта, законами Республики Крым и 

муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса РФ;  

- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета;» исключить;  

  

1.8. статью 18 «Основные этапы составления проекта местного бюджета» 

изложить в следующей редакции:  

«1. Порядок и сроки составления проекта бюджета сельского поселения 

устанавливаются администрацией поселения с соблюдением требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения.  

2. Основные характеристики бюджета Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год 

и плановый период), разрабатываются администрацией поселения.  

3. Главные распорядители бюджетных средств распределяют, доведенные до 

них общие (предельные) объемы бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. Несогласованные 

вопросы по планируемым бюджетным ассигнованиям главных распорядителей 

бюджетных средств рассматриваются планово-бюджетной комиссией.  

4. Проект решения о бюджете Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района должен содержать:   

- основные характеристики бюджета сельского поселения, к которым относятся 

общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) 

бюджета, верхний передел муниципального внутреннего долга с указанием 

верхнего предела долга по состоянию на 1 января, следующего за очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода (в случае планирования 

планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по 

муниципальным гарантиям;  



7 

 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджетов;  

- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;  

-перечень главных распорядителей средств бюджета сельского поселения 

(ведомственная структура расходов 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;  

- общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение 

публичных нормативных обязательств;  

- размер резервного фонда сельского поселения;  

- объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов   

бюджетной системы Российской Федерации и (или) предоставляемых другим 

бюджетам (бюджету муниципального района);  

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов (при 

планировании планового периода): на первый год планового периода в объеме не 

менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 

второй год планового периода - в объеме не менее 5 процентов общего расхода 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение);  

- источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения; 

- и (или) иные показатели бюджета сельского поселения, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Проект решения о бюджете Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района может также содержать дополнительные показатели, 

потребность в которых (целесообразность которых), при его составлении, 

определяется администрацией сельского поселения в соответствии с 

законодательством.  

5.Одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселения в 

сельский совет представляются:  

основные направления бюджетной политики и основные направления  

налоговой политики Верхореченского сельского поселения;  
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- предварительные итоги социально-экономического развития за истекший 

период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития за текущий финансовый год;  

- прогноз социально-экономического развития Верхореченского сельского 

поселения;  

- утвержденный среднесрочный финансовый план (при составлении проекта 

районного бюджета на один (очередной финансовый) год, или прогноз основных 

характеристик консолидированного районного бюджета (при составлении проекта 

районного бюджета на три (очередной финансовый и плановый период) года);  

-пояснительная записка к проекту бюджета сельского поселения;  

-методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов;  

-верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом 

и каждым годом планового периода - в случае планирования планового периода), с 

указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;  

-оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения на текущий 

финансовый год; 

-реестры источников доходов бюджета сельского поселения    

-паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные 

паспорта);  

-иные документы и материалы.»;  

  

1.9. пункты 8 и 9 статьи 20 «Рассмотрения проекта решения о местном 

бюджете» изложить в следующей редакции:  

«7. Принятие решения в первом чтении (за основу) носит предварительный 

характер рассмотрения проекта решения о бюджете поселения и означает, что 

данный проект решения о бюджете поселения берется за основу и может 

дорабатываться путем внесения в него поправок, либо, при отсутствии поправок, 

может быть рассмотрен во втором чтении без изменений.  

8. При предоставлении в сельский совет доработанного проекта решения о 

бюджете ко второму чтению администрацией поселения одновременно 

предоставляется перечень внесенных в проект поправок и пояснительная записка.  

Во втором чтении решение о бюджете сельского поселения принимается в 

целом; второе чтение является окончательным.»;  

  

1.10. в пункте 2 статьи 24 «Сводная бюджетная роспись»:  

- подпункт 11 изложить в следующей редакции:  
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«перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, группами, подгруппами видов классификации 

расходов бюджетов, в том числе на вновь вводимые, в связи с потребностью во 

внесении изменений в утвержденную муниципальную программу муниципального 

образования Верхореченское сельское поселение  Бахчисарайского района 

Республики Крым (ведомственную целевую программу) в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом году 

на ее реализацию; основанием для, указанного в настоящем подпункте, 

перераспределения является обоснованное обращение главного распорядителя 

бюджетных средств, предварительно согласованное с Главой администрации 

сельского поселения ;  

- дополнить абзацем следующего содержания:  

«Решением о бюджете сельского поселения могут быть установлены иные, не 

установленные пунктом 2 настоящей статьи, дополнительные основания для 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 

указанное решение.».  

 

2. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 

Верхореченского сельского поселения в сети Интернет.  

  

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, кроме 

пункта 1.8 части 1, который вступает в силу с 01.01.2022 года; подпункт 2 пункта 

1.1, подпункты 1, 2, 4, 7 пункта 1.2, пункт 1.3, пункт 1.7, пункт 1.9 части 1 решения 

применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 

бюджета сельского поселения, начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый 

период 2023-2024 годов; пункт 1.7 части 1 решения распространяет действие на 

период до 01.01.2022.  

 

Председатель Верхореченского сельского совета – 

глава администрации 

Верхореченского сельского поселения    К.Н. Османова  


