
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОСНОВОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

БАЗАРНОСЫЗГАНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЬЮА

Р Е Ш Е Н И Е

30 марта 2021г.

п. Сосновый Бор

№74 
Экз. №

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Сосновоборское сельское поселение 

от 30 сентября 2019 года № 33 «Об утверждении положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Сосновоборское сельское поселение»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом 
Ульяновской области от 02.10.2021 №123-30 «Об особенностях бюджетного 
процесса в Ульяновской области» (в действующей редакции) Совет депутатов 
муниципального образования Сосновоборское сельское поселение решил:

1 .Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Сосно
воборское сельское поселение от 30 сентября 2019 года № 33 «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Сосновобор
ское сельское поселение» следующие изменения:

1) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Содержание решения о бюджете поселения

Решение о бюджете поселения должно содержать основные характеристи
ки, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов 
бюджета, дефицит (профицит) бюджета.

Решением о бюджете утверждаются:
-перечень главных администраторов доходов бюджета;
-перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета;
-распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе

вым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета на оче
редной 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 Феде
рации в очередном финансовом году и плановом периоде;

-общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае 
утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на пер
вый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расхо
дов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджет
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера
ции, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не 
менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюдже
та, предусмотренных 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;

-верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 ян
варя года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом плано
вого периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям.»

2) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Документы и материалы, представляемые одновременно с 
проектом решения о бюджете поселения

Одновременно с проектом решения о бюджете поселения представляются 
следующие документы и материалы:

-основные направления налоговой и бюджетной политики на очередной 
финансовый год и плановый период;

-предварительные итоги социально-экономического развития муниципаль
ного образования Сосновоборское сельское поселение за истекший период теку
щего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
муниципального образования Сосновоборское сельское поселение за текущий фи
нансовый год;

-прогноз социально-экономического развития муниципального образова
ния Сосновоборское сельское поселение на очередной финансовый год и плано
вый период;

-прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета поселения на очередной фи
нансовый год и плановый период;

-пояснительная записка к проекту бюджета поселения;
-методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов;
-верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 ян-



варя года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом плано
вого периода (очередным финансовым годом);

-оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения на текущий финансо
вый год;

-предложенные Советом депутатов муниципального образования Сосново- 
борское сельское поселение, Счетно- контрольной комиссией Совета депутатов 
муниципального образования «Базарносызганский район» проекты бюджетных 
смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с 
Управлением финансов муниципального образования «Базарносызганский район» 
в отношении указанных бюджетных смет;

-реестры источников доходов бюджета поселения;
-бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений 

бюджетного прогноза) муниципального образования Сосновоборское сельское по
селение на долгосрочный период;

-иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о бюджете поселения распределения бюд

жетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направ
лениям деятельности к проекту решения о бюджете поселения представляются 
паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).

В случае, если проект решения о бюджете поселения не содержит приложе
ние с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам клас
сификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассиг
нований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включа
ется в состав приложений к пояснительной записке к проекту закона решения о 
бюджете поселения.

Проект решения о бюджете поселения подлежит официальному опублико
ванию и выносится на публичные слушания.».

2.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования.

Глава муниципального образован
Сосновоборское сельское поселен 
Председатель Совета депутатов А.В.Калинкина


