
 

ШИПУНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
6 октября 2022 года                          № 1/13 

с. Шипуново  
 
Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе и финансовом 
контроле в муниципальном 
образовании Шипуновский район 
Алтайского края 

 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 3 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях определения правовых основ, содержания и меха-
низма осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании 
Шипуновский район, установления основ формирования доходов, осуществле-
ния расходов бюджета муниципального образования Шипуновский район Ал-
тайского края, руководствуясь Уставом муниципального образования Шипу-
новский район, Шипуновский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе и финансовом контроле в 
муниципальном образовании Шипуновский район Алтайского края, согласно 
приложению.  
 2. Решение Шипуновского районного Совета депутатов от 27.03.2020 г. № 
25/4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе и финансовом 
контроле в муниципальном образовании Шипуновский район Алтайского края» 
признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по финансам, налогам и бюджету. 
 
 
Председатель Шипуновского 
районного Совета депутатов                                                       А.С.Бобровский                                                  
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                                                                                  Утверждено 
                 решением Шипуновского 
                 районного Совета депутатов  

         от 6 октября 2022 года № 1/13 
 

Положение 
о бюджетном процессе и финансовом контроле  

в муниципальном образовании Шипуновский район Алтайского края 
 

Настоящее Положение в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации определяет правовые основы бюджетных 
правоотношений и правовое положение участников бюджетного процесса в 
муниципальном образовании Шипуновский район Алтайского края (далее – 
Шипуновский район), регулирует отношения, возникающие при 
осуществлении бюджетного процесса в Шипуновском районе, а также 
определяет основы межбюджетных отношений в Шипуновском районе. 

 
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Положением 
Настоящее Положение регулирует следующие бюджетные 

правоотношения, отнесенные Бюджетным кодексом Российской Федерации к 
полномочиям Шипуновского района: 

1) отношения, возникающие между субъектами бюджетных 
правоотношений в процессе формирования доходов и осуществления 
расходов бюджета муниципального образования Шипуновский район 
Алтайского края (далее – районный бюджет), осуществления муниципальных 
заимствований, регулирования муниципального долга; 

2) отношения, возникающие между субъектами бюджетных 
правоотношений в процессе составления и рассмотрения проекта районного 
бюджета, утверждения и исполнения районного бюджета, контроля за его 
исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения 
и утверждения бюджетной отчетности; 

3) отношения, возникающие между органами местного самоуправления 
Шипуновского района и муниципальных образований сельских поселений 
при межбюджетном регулировании. 

 
Статья 2. Структура бюджетной системы Шипуновского района 
Бюджетная система Шипуновского района состоит из бюджетов 

следующих уровней: 
1) районный бюджет; 
2) бюджеты сельских поселений.  

Статья 3. Участники бюджетного процесса 
1. Участниками бюджетного процесса Шипуновского района являются: 
1) глава Шипуновского района (далее – глава района); 
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2) Шипуновский районный Совет депутатов Алтайского края (далее – 
РСД); 

3) Администрация Шипуновского района (далее – Администрация 
района); 

4) Контрольно – счетный палата Шипуновского района Алтайского 
края (далее – КСО); 

5) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 
6) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 
7) главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета; 
8) получатели бюджетных средств; 
9) органы местного самоуправления сельских поселений. 
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного про-

цесса, являющихся органами местного самоуправления, устанавливаются: 
1) Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
2) настоящим Положением и решениями РСД о районном бюджете; 
3) постановлениями Администрации района в случаях, установленных 

настоящим Положением и решениями РСД о районном бюджете. 
 
Статья 4. Органы, уполномоченные в сфере бюджетного процесса. 

1. Органом, ответственным за составление и исполнение районного 
бюджета, является уполномоченный орган исполнительной власти Шипунов-
ского района в сфере финансов (далее - уполномоченный орган).  

2. Уполномоченный орган:  
1) осуществляет управление муниципальным долгом Шипуновского 

района, муниципальные заимствования Шипуновского района, предоставле-
ние муниципальных гарантий Шипуновского района; 

2) представляет Шипуновский район в договорах о предоставлении 
бюджетных кредитов, а также в правоотношениях, возникающих в связи с их 
заключением; 

2.1) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль; 
2.2) устанавливает общий порядок и условия предоставления межбюд-

жетных трансфертов из местных бюджетов; 
2.3) устанавливает порядок представления в уполномоченный орган 

утвержденных местных бюджетов, отчетов об исполнении местных бюдже-
тов и иной бюджетной отчетности, установленной федеральными и краевыми 
органами государственной власти; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Алтайского края. 

3. Администрация Шипуновского района: 
1) обеспечивает составление проекта районного бюджета и представляет 

его главе района для направления в контрольно-счетную палату Шипунов-
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ского района и внесения на рассмотрение Шипуновского районного Совета 
депутатов; 

2) обеспечивает исполнение районного бюджета и составление бюджет-
ной отчетности, утверждает отчет об исполнении районного бюджета за пер-
вый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года, пред-
ставляет главе района отчет об исполнении районного бюджета за отчетный 
финансовый год, проекта решения об исполнении районного бюджета за от-
четный финансовый год для направления в контрольно-счетную палату Ши-
пуновского района и внесения в Шипуновский районный Совет депутатов; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Алтайского края и нормативными правовыми актами 
Шипуновского района. 

 
Статья 5. Бюджетные кредиты 

1. Бюджетные кредиты из районного бюджета предоставляются 
юридическим лицам и бюджетам сельских поселений Шипуновского района 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Плата за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из 
районного бюджета, устанавливается решением РСД о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

3. В случае если предоставление бюджетного кредита из районного 
бюджета влечет увеличение размера муниципального долга Шипуновского 
района, все расходы, связанные с обслуживанием возникшего обязательства 
Шипуновского района, несет получатель бюджетного кредита, если иное не 
предусмотрено решением о районном бюджете или условиями договора. 

4. В случае предоставления из районного бюджета бюджетам сельских 
поселений бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов сельских поселений и 
осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий, обеспечение исполнения муниципалитетами своих 
обязательств по возврату указанных кредитов не требуется. 

 
Статья 6. Порядок предоставления муниципальных гарантий  
1. Предоставление муниципальных гарантий Шипуновского района 

осуществляется на основании решения РСД о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, постановления 
Администрации района, договора о предоставлении муниципальной 
гарантии. 

2. В постановлении Администрации района о предоставлении 
муниципальной гарантии Шипуновского района должны быть указаны: 

1) лицо, в обеспечение исполнения обязательств которого 
предоставляется муниципальная гарантия Шипуновского района; 
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2) предел обязательств по муниципальной гарантии Шипуновского 
района; 

3) основные условия муниципальной гарантии муниципального обра-
зования Шипуновский район в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Шипунов-
ского района. 

3. Администрация района в сфере деятельности юридического лица, в 
обеспечение исполнения обязательств которого предоставляется муници-
пальная гарантия: 

1) представляет в уполномоченный орган заключение о целесообразно-
сти предоставления муниципальной гарантии; 

2) осуществляет контроль за исполнением лицом, обязательства которо-
го обеспечены муниципальной гарантией, своих обязательств и принимает 
меры, направленные на своевременное их исполнение; 

3) осуществляет контроль за выполнением получателем гарантии меро-
приятий, финансируемых с привлечением муниципальных гарантий. 

4. Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение 
договора о предоставлении муниципальной гарантии с соблюдением 
требований, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
осуществляется после представления принципалом и (или) бенефициаром в 
уполномоченный орган полного комплекта документов согласно перечню, 
установленному Администрацией района. 

5. Уполномоченный орган осуществляет: 
1) проверку лица, в обеспечение исполнения обязательств которого 

предоставляется муниципальная гарантия, на соответствие условиям 
предоставления гарантии, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации; 

2) анализ финансового состояния принципала, проверка достаточности, 
надежности и ликвидности обеспечения, при предоставлении муниципальной 
гарантии, а также мониторинг финансового состояния принципала, контроль 
за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного 
обеспечения после предоставления муниципальной гарантии; 

3) подготовку проекта постановления о предоставлении 
муниципальной гарантии; 

4) подготовку (рассмотрение) проектов договоров, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

5) учет предоставленных муниципальных гарантий; 
6) учет исполнения лицом, в обеспечение обязательств которого 

предоставлена муниципальная гарантия, своих обязательств; 
7) иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Алтайского края. 
6. Администрация района на основании постановления о 

предоставлении муниципальной гарантии от имени муниципального 
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образования Шипуновский район Алтайского края заключает договоры, 
предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации, и выдает 
муниципальную гарантию муниципального образования Шипуновский район 
Алтайского края. 

7. С целью обеспечения обязательств юридических лиц, 
осуществляющих инвестиционную деятельность на территории 
Шипуновского района, муниципальные гарантии предоставляются на 
конкурсной основе в случае, если общий объем заявок на получение 
муниципальных гарантий превышает верхний предел обязательств по 
муниципальным гарантиям Шипуновского района, установленный решением 
о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Порядок проведения конкурсного отбора устанавливается Администрацией 
района. 

 
Статья 7. Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности 

        1. Бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности Шипуновского района предусматри-
ваются в соответствии с мероприятиями, финансируемыми за счет средств 
федерального бюджета, в соответствии с государственными программами 
Алтайского края, ведомственными программами, нормативными правовыми 
актами Администрации района. 

2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности Ши-
пуновского района за счет средств районного бюджета осуществляются в со-
ответствии с решением РСД о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. 
 

            Статья 8. Муниципальный дорожный фонд 
1. Муниципальный дорожный фонд – часть средств районного бюдже-

та, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов на территории Шипуновского района. 

2. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда устанавливается решением РСД. 

 
Статья 9. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

районного бюджета 
           1.Межбюджетные трансферты из районного бюджета предоставляются 
в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
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2. Решением о районном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период могут быть предусмотрены иные межбюджетные трансферты. 
Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета и правила их предоставления устанавливаются нормативными пра-
вовыми актами Администрации района. 

Статья 10. Бюджетный период районного бюджета 
1. Проект районного бюджета составляются и утверждаются сроком на 

три года - очередной финансовый год и плановый период. 
2. Проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период уточняет показатели утвержденного районного бюджета 
планового периода и утверждает показатели второго года планового периода 
составляемого бюджета. 

3. Решения Шипуновского района о налогах и сборах, приводящие к из-
менению доходов бюджетной системы Шипуновского района и вступающие 
в силу в очередном финансовом году и плановом периоде, должны быть при-
няты до внесения в РСД проекта решения о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

4. Внесение изменений в нормативно-правовые акты Шипуновского 
района о налогах и сборах, предполагающих их вступление в силу в течение 
текущего финансового года, допускается только в случае внесения соответ-
ствующих изменений в решение о районном бюджете на текущий финансо-
вый год и плановый период. 

 
Статья 11. Состав решения о районном бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период. 
1. В решении о районном бюджете на очередной финансовый год  и 

плановый период должны содержаться основные характеристики бюджета, к 
которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, 
дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Алтайского края, 
решениями РСД. 

2. В решении о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период должны содержаться нормативы распределения доходов 
между муниципальными образованиями в случае, если они не установлены 
бюджетным законодательством Российской Федерации, законами 
Алтайского края, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Шипуновского района. 

3. Перечень нормативных правовых актов Шипуновского района, дей-
ствие которых приостанавливается в очередном финансовом году (в случае 
приостановки действия).  

4. Решением о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период устанавливается: 
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1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период; 

2) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период; 

3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств; 

4) объем бюджетных ассигнований (поступлений) муниципального до-
рожного фонда муниципального образования Шипуновский район Алтайско-
го края; 

5) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде; 

6) распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами 
сельсоветов; 

7) общий объем условно утверждаемых расходов; 
8) источники финансирования дефицита районного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период; 
9) верхний предел муниципального внутреннего долга и 

муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом, с указанием в том числе верхнего предела 
долга по муниципальным гарантиям; 

10) программа муниципальных внутренних заимствований на 
очередной финансовый год и плановый период; 

11) программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год 
и плановый период; 

12) иные показатели районного бюджета, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ши-
пуновского района. 

 
Статья 12. Документы и материалы, представляемые в РСД одно-

временно с проектом решения о районном бюджете на очередной  
финансовый год и плановый период. 

  Одновременно с проектом решения о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в РСД представляются: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики; 
2) предварительные итоги социально-экономического развития Шипу-

новского района за истекший период текущего финансового года и ожидае-
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мые итоги социально-экономического развития Шипуновского района за те-
кущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития Шипуновского района; 
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объ-

ем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета 
Шипуновского района на очередной финансовый год и плановый период; 

5) пояснительная записка к проекту бюджета, содержащая, в том числе, 
информацию о доходах и расходах районного бюджета; 

6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджет-
ных трансфертов; 

7) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода; 

8) оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на текущий фи-
нансовый год; 

9) перечень публичных нормативных обязательств; 
10) предложенные РСД, КСО проекты бюджетных смет указанных орга-

нов, представляемые в случае возникновения разногласий с уполномоченным 
органом в отношении указанных бюджетных смет; 

12) реестр источников доходов районного бюджета; 
13) иные документы и материалы, предусмотренные Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации. 
В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плано-

вый период проект решения о бюджете утверждается путем изменения пара-
метров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним па-
раметров второго года планового периода проекта бюджета. 

Изменение параметров планового периода районного бюджета осу-
ществляется в соответствии с муниципальным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования. 

 
Статья 13. Внесение проекта решения о районном бюджете на оче-

редной финансовый год и плановый период в РСД 
 
1. Глава района вносит в РСД проект решения о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период не позднее 15 ноября текуще-
го года с документами и материалами, указанными в статье 12 настоящего 
Положения.  

 
Статья 14. Порядок рассмотрения проекта решения о районном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период районным 
Советом депутатов. 

1. Районный Совет депутатов рассматривает проект решения о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в одном чтении. 
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2. Ответственной за рассмотрение проекта решения о районном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период является комиссия по фи-
нансам, налогам и бюджету (далее – Комиссия).  

3. Председатель районный Совет депутатов принимает решение о приня-
тии к рассмотрению проекта решения о районном бюджете, а также пред-
ставленных одновременно с ним документов и материалов, либо о возвраще-
нии их Главе района, если состав представленных документов и материалов 
не соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и настоящего Положения. 

4. Проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период со всеми необходимыми документами и материалами пред-
ставляются в районный Совет депутатов течение 5 дней со дня возврата. 

5. Проект решения о районном бюджете, внесенный с соблюдением тре-
бований настоящего Решения, направляется председателем районного Совета 
депутатов в ответственную комиссию, в постоянные депутатские комиссии 
районного Совета депутатов для внесения предложений. 

6. Председатель районного Совета депутатов в 2-ух дневный срок со дня 
принятия проекта решения о районном бюджете со всеми документами к 
рассмотрению, направляет проект решения о районном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период с документами и материалами, ука-
занными в статье 12 настоящего Положения, в Контрольно-счетный орган 
для подготовки экспертного заключения. 
 

Статья 15. Публичные слушания по проекту решения о районном 
бюджете 

1. Проект районного бюджета на очередной финансовый год и на плано-
вый период размещается на официальном сайте Администрации района и 
направляется депутатам районного Совета депутатов до проведения публич-
ных слушаний. 

2. По проекту районного бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период проводятся публичные слушания в соответствии с Положени-
ем о публичных слушаниях в Шипуновском районе. 

3. Публичные слушания носят открытый характер и проводятся путем 
обсуждения проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод. Рекомендации участников публичных слушаний направляются для рас-
смотрения в ответственную комиссию. 

 
Статья 17. Рассмотрение проекта решения о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период и его утверждение 
1. В течение 5 дней со дня принятия к рассмотрению проекта решения о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период посто-
янные комиссии районного Совета депутатов направляют свои предложения 
для рассмотрения в ответственную комиссию. 
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2. Контрольно-счетный орган проводит экспертизу проекта решения о 
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в тече-
ние 30 дней после его получения, по результатам которой председатель Кон-
трольно-счетного органа представляет в районный Совет депутатов соответ-
ствующее заключение. 

3. До принятия проекта решения о районном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период уполномоченный орган вправе вносить в 
него изменения, по согласованию с районным Советом депутатов. 

4. Уполномоченный орган на основании заключения ответственной ко-
миссии, предложений постоянных комиссий районного Совета депутатов и 
заключения Контрольно-счетного органа, с учетом пункта 3 настоящей ста-
тьи готовит уточненный проект решения о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

5. Решением о районном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период утверждаются показатели, приведенные в пункте 4 статьи 11 
настоящего Положения. 

6.  Принятие решения о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период на сессии районного Совета депутатов 
осуществляется большинством голосов от установленной численности 
депутатов. 

7. Если по итогам голосования не было получено необходимого для при-
нятия решения числа голосов,  районный Совет депутатов принимает одно из 
следующих решений: 

1) о создании согласительной комиссии; 
2) о возвращении данного проекта решения Главе района. 
8. В случае принятия решения, указанного в пункте 1 части 7 настоящей 

статьи, из равного количества представителей районного Совета депутатов и 
уполномоченного органа создается согласительная комиссия. Комиссия в те-
чение 2 дней разрабатывает согласованный вариант проекта решения о рай-
онном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, после че-
го Глава района повторно вносит проект решения о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период для рассмотрения. 

В процессе работы согласительной комиссии поправки к проекту бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период могут быть внесены 
только представителями уполномоченного органа и представителями район-
ного Совета депутатовсогласительной комиссии. Указанные поправки под-
лежат обязательному рассмотрению согласительной комиссией. Поправки, 
предусматривающие увеличение бюджетных назначений и не содержащие 
указаний на источники их финансирования, не рассматриваются. 

9. Согласованный вариант проекта решения о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период направляется ответственной ко-
миссией в районный Совет депутатов для повторного рассмотрения без рас-
смотрения в комиссиях. Районный Совет депутатов рассматривает повторно 
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внесенный проект решения о районном бюджете на внеочередной сессии в 
течение 3 дней. 

10.  В случае принятия решения, указанного в пункте 2 части 7 настоя-
щей статьи, Глава района в течение 3 дней со дня его получения представляет 
проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период в новой редакции. 

11. Районный Совет депутатов  рассматривает проект решения о район-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период течение 3 
дней со дня повторного внесения в порядке, установленном настоящей стать-
ей. 

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

 
Статья 15. Внесение изменений в решение о районном бюджете в 

текущем финансовом году 
1. Уполномоченный орган разрабатывает и представляет в  районный 

Совет депутатов проекты решений о внесении изменений в решение о район-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по вопросам, 
являющимся предметом правового регулирования решения о районном бюд-
жете с пояснительной запиской и с обоснованием предлагаемых изменений в 
решение о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод. 

 2. Доходы, фактически полученные при исполнении районного бюджета 
сверх утвержденного решением о районном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период общего объема доходов, могут направляться 
уполномоченным органом без внесения изменений в решение о районном 
бюджете на финансовый год на уменьшение дефицита районного бюджета и 
выплаты, сокращающие долговые обязательства бюджета, а также на испол-
нение публичных нормативных обязательств Шипуновского района в случае 
недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнова-
ний в размере, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции. 

3. Районный Совет депутатов рассматривает проект решения о 
внесении изменений в решение о районном бюджете в соответствии с 
регламентом районного Совета депутатов. 

 
Статья 16. Основы исполнения районного бюджета 

1. Исполнение районного бюджета организуется и осуществляется в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2. Обязательства, принятые к исполнению получателями средств район-
ного бюджета сверх бюджетных ассигнований, не подлежат оплате за счет 
средств районного бюджета. 
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3. Решением о районном бюджете могут предусматриваться положения 
об установлении дополнительных оснований для внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись районного бюджета без внесения изменений в ре-
шение о районном бюджете в соответствии с решениями руководителя упол-
номоченного органа. 
 

Статья 17. Отчетность об исполнении районного бюджета 
1. Отчеты об исполнении районного бюджета готовит уполномоченный 

орган. 
2. Отчет об исполнении районного бюджета за первый квартал, полуго-

дие и девять месяцев текущего финансового года утверждается Постановле-
нием Администрации района и направляется в районный Совет депутатов, 
Контрольно-счетный орган. 

3. Отчет об исполнении районного бюджета за первый квартал, полуго-
дие и девять месяцев текущего финансового года, направляемый в районный 
Совет депутатов и Контрольно-счетный орган, должен содержать информа-
цию: 

1) об исполнении районного бюджета по доходам, расходам и источни-
кам финансирования дефицита районного бюджета в соответствии с бюд-
жетной классификацией Российской Федерации; 

2) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований. 

4. Одновременно с ежеквартальными отчетами об исполнении районного 
бюджета представляется следующая информация: 

1) о расходах на осуществление капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности по объектам, отраслям и направлениям; 

2) об объеме и структуре муниципального долга Шипуновского района 
Алтайского края на первое число месяца, следующего за отчетным периодом; 

3) о предоставленных муниципальных гарантиях муниципального обра-
зования Шипуновский район Алтайского края. 

 
Статья 18. Порядок представления, рассмотрения и утверждения 

годового отчета об исполнении районного бюджета 
1. Глава района не позднее 1 мая текущего года вносит в районный Со-

вет депутатов годовой отчет об исполнении районного бюджета за отчетный 
финансовый год. 

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении районного бюджета 
за отчетный финансовый год предоставляется в районный Совет депутатов 
проект решения об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый 
год. 

3. Решением об исполнении районного бюджета утверждается годовой 
отчет об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год с ука-
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занием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) районного 
бюджета. 

4. Отдельными приложениями к решению об исполнении районного 
бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

1) доходов районного бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов; 

2) расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов 
бюджета; 

3) расходов районного бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов; 

4) источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 

5. Одновременно с отчетом об исполнении районного бюджета за 
отчетный финансовый год представляются: 

1) отчет о расходах районного бюджета на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности по объектам, отраслям и 
направлениям; 

2) отчет об использовании резервного фонда; 
3) отчет об объеме и структуре муниципального долга Шипуновского 

района Алтайского края на 1 января года, следующего за отчетным; 
4) отчет о расходовании средств муниципального дорожного фонда му-

ниципального образования Шипуновский район Алтайского края; 
5) пояснительная записка; 
6) иная отчетность, предусмотренная бюджетным законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Шипуновского 
района. 

6. По отчету об исполнении районного бюджета за отчетный 
финансовый год проводятся публичные слушания. Публичные слушания 
носят открытый характер и проводятся путем обсуждения отчета об 
исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год. Проект и 
отчет об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год 
размещается на официальном сайте Администрации района.  

7. Районный Совет депутатов рассматривает проект решения об испол-
нении районного бюджета в течение 30 дней после получения заключения 
КСО по итогам внешней проверки годового отчета об исполнении районного 
бюджета, проведенной в соответствии со статьей 19 настоящего решения. 

8. По итогам рассмотрения отчета об исполнении районного бюджета за 
отчетный финансовый год районный Совет депутатов принимает решение об 
утверждении отчета об исполнении районного бюджета за отчетный финан-
совый год или о его отклонении в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации на очередной сессии районного Совета депута-
тов. 
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Статья 19. Порядок проведения внешней проверки годовых 
отчетов об исполнении районного бюджета 

 
1. Глава района не позднее 1 апреля текущего года представляет отчеты 

об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год в Контроль-
но-счетный орган для подготовки заключения. 

2. Подготовка заключений проводится в срок, не превышающий 1 месяц. 
3. Контрольно-счетный орган готовит заключение на отчет об исполне-

нии бюджета с учетом данных внешней проверки годового отчета об испол-
нении районного бюджета, внешней проверки годовой бюджетной отчетно-
сти главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов 
доходов и источников финансирования дефицита бюджета. 

3.1. Главные распорядители средств районного бюджета, главные адми-
нистраторы доходов районного бюджета и главные администраторы источ-
ников финансирования дефицита районного бюджета представляют годовую 
бюджетную отчетность в Контрольно-счетный орган в течение 10 дней после 
сдачи уполномоченным органом консолидированного отчета об исполнении 
бюджета за отчетный год. 

4. При подготовке заключения Контрольно-счетный орган использует 
материалы и результаты проверок целевого использования средств районно-
го бюджета и муниципального имущества Шипуновского района. 

5. Заключение на годовой отчет об исполнении районного бюджета 
представляются Контрольно-счетным органом  в районный Совет депутатов 
и уполномоченный орган. 

  
20. Муниципальный финансовый контроль 

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
КСО. При осуществлении муниципального финансового контроля КСО реа-
лизует свои полномочия в соответствии с Положением о КСО. 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике администрации 
Шипуновского района Алтайского края, на который возложены указанные 
функции.  

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в 
соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации.  

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации 
Шипуновского района Алтайского края может издавать нормативно-
правовые акты, обеспечивающие осуществление полномочий по внутренне-
му муниципальному финансовому контролю, в случаях, предусмотренных 
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федеральными стандартами внутреннего муниципального финансового кон-
троля. 
 
 
Глава района                                                                                Т.Н. Дорохова 
 
с. Шипуново 
10 октября 2022 года 
№ 1 
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