
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ШЕЛКОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Ш ЕЖОВСКОЕО МУНИЦИПАЛЬНОЕО РАЙОНА 

РОССИЙСКИ ФЕДЕРАЦИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА 
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН 

ДЕПУТАТИН КХЕТАШО
366108. ст. Шелковская, ул. Советская.37 тсл.Яах-(87136)2-25-99 E-mail-shelkovskov@bk.ru 
Внеочередное шестьдесят девятое заседание Совета депутатов Шелковского 

муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШЕНИЕ №19

от «29» апреля 2021 г. ст. Шелковская

«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в Шелковском муниципальном районе»

В целях приведения основ бюджетного устройства и бюджетного процесса 
в Шелковском муниципальном районе в соответствие действующему 
законодательству, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет 
депутатов Шелковского муниципального района третьего созыва

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Шелковском муниципальном районе в новой редакции (прилагается).

2.Считать утратившим силу решение Совета депутатов Шелковского 
муниципального района №41 от 24.12.2012 г. «Об утверждении Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Шелковском муниципальном 
районе»

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
официального опубликования.

Б.Х. Наипов
Елава 
муниципального

mailto:E-mail-shelkovskov@bk.ru


Приложение
к решению Совета депутатов 
Шелковского муниципального района 
от 29 апреля 2021 г. №19

ПОЛОЖ ЕНИЕ
О БЮ ДЖ ЕТНОМ  УСТРОЙСТВЕ И БЮ ДЖ ЕТНОМ  ПРОЦЕССЕ В 

Ш ЕЛКОВСКОМ  МУНИЦ ИПАЛЬНО М  РАЙОН Е

Раздел I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ 

С татья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением

Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения, 
возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в ходе 
составления, рассмотрения, утверждения, исполнения бюджета Шелковского 
муниципального района (далее - местный бюджет) и контроля за его 
исполнением, а также в процессе осуществления муниципальных заимствований 
и управления муниципальным долгом Шелковского муниципального района.

С татья 2. Нормативные правовые акты , регулирующие бюджетные 
правоотношения в Ш елковском муниципальном районе

1. Бюджетные правоотношения в Шелковском муниципальном районе 
регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чеченской Республики, Уставом Шелковского муниципального района, 
настоящим Положением и нормативными правовыми актами Шелковского 
муниципального района.

2. В случае противоречия иных нормативных правовых актов Шелковского 
муниципального района, регулирующих бюджетные правоотношения в 
Шелковском муниципальном районе, Уставу Шелковского муниципального 
района и (или) настоящему Положению применяется настоящее Положение и 
(или) Устав Шелковского муниципального района.

С татья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении

Понятия и термины, используемые в настоящем Решении, применяются в 
том значении, в котором они определены федеральным законодательством



Раздел II. БЮ ДЖ ЕТНЫ Е ПОЛНОМ ОЧИЯ УЧАСТНИКОВ 
БЮ ДЖ ЕТНОГО ПРОЦЕССА

С татья 4. Участники бюджетного процесса, обладающие бюджетными 
полномочиями в Ш елковском муниципальном районе

1. Участниками бюджетного процесса, обладающими бюджетными 
полномочиями в Шелковском муниципальном районе, являются:

Глава Шелковского муниципального района;
Совет депутатов Шелковского муниципального района (далее -  

представительный орган);
Администрация Шелковского муниципального района (далее -  местная 

администрация);
орган внешнего муниципального финансового контроля (далее -  

ревизионная комиссия);
Финансовое управление Шелковского муниципального района (далее - 

финансовый орган);
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы) поступлений в местный 

бюджет;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета;
получатели бюджетных средств;
иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской 

Федерации возложены бюджетные полномочия по регулированию бюджетных 
правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса в 
Шелковском муниципальном районе.

2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного 
процесса, являющихся органами местного самоуправления, 
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ним муниципальными правовыми актами представительного 
органа, а также, в установленных ими случаях, муниципальными правовыми 
актами местной администрации.

3. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

С татья 5. Бюджетные полномочия представительного органа Ш елковского 
муниципального района

Представительный орган рассматривает и утверждает бюджет 
муниципального района и отчет об его исполнении, осуществляет последующий 
контроль за исполнением бюджета, формирует и определяет правовой статус 
органов, осуществляющих контроль за исполнением бюджета, формируют и 
определяют правовой статус органов внешнего муниципального финансового 
контроля, осуществляют другие полномочия в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года 
N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации ", Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ 
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чеченской 
Республики.

С татья 6. Бюджетные полномочия финансового органа

Определяет основные направления бюджетной, налоговой и долговой 
политики Шелковского муниципального района;

составляет среднесрочный финансовый план Шелковского муниципального 
района;

осуществляет непосредственное составление проекта местного бюджета на 
основании прогноза социально-экономического развития Шелковского 
муниципального района с учетом требований, установленных законодательством 
Российской Федерации и Чеченской Республики, нормативными правовыми 
актами Шелковского муниципального района;

устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований 
местного бюджет;

устанавливает порядок исполнения местного бюджета;
разрабатывает программу внутренних муниципальных заимствований 

Шелковского муниципального района;
разрабатывает программу муниципальных гарантий Шелковского 

муниципального района;
оказывает методическую помощь участникам бюджетного процесса 

Шелковского муниципального района в рамках полномочий, предусмотренных 
бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации;

устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, 
а также бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств;

устанавливает порядок составления и ведения кассового плана исполнения 
местного бюджета, а также состав и сроки представления главными 
распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными 
администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита местного бюджета сведений, 
необходимых для его составления и ведения;

устанавливает порядок составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности 
об исполнении местного бюджета;

устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей бюджетных средств местного бюджета;

устанавливает порядок учета бюджетных и денежных обязательств 
получателей бюджетных средств местного бюджет;
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устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований и (или) 
лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных 
средств местного бюджета;

устанавливает порядок санкционирования расходов муниципальных 
бюджетных и муниципальных автономных учреждений Шелковского 
муниципального района;

устанавливает порядок завершения операций по исполнению местного 
бюджета в текущем финансовом году;

устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств 
Шелковского муниципального района при завершении текущего финансового 
года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в 
нерабочие праздничные дни в январе очередного финансового года;

организует исполнение местного бюджета в соответствии с решением о 
местном бюджете, иными нормативными правовыми актами Шелковского 
муниципального района;

ведет реестр расходных обязательств Шелковского муниципального района; 
ведет сводный реестр главных администраторов и администраторов доходов 

местного бюджета, главных администраторов и администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета, главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств местного бюджета;

составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись местного 
бюджета, доводит до главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств показатели сводной бюджетной росписи;

составляет, утверждает и ведет кассовый план местного бюджета; 
составляет и утверждает перечень видов (подвидов) доходов, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) 
находящиеся в их ведении казенные учреждения;

вносит изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета, а 
также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов в 
случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 
бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры 
кодов классификации доходов бюджетов без внесения изменений в решение о 
бюджете;

вносит изменения в перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицитов бюджетов, а также в состав закрепленных за ними 
кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 
случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 
источников финансирования дефицитов бюджетов, а также изменения 
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов без внесения изменений в 
решение о бюджете;

принимает решения об изменении показателей сводной бюджетной росписи 
в ходе исполнения бюджета без внесения изменений в решение о бюджете в 
случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Шелковского муниципального, принятыми 
в соответствии с ним;



осуществляет управление операциями со средствами на едином счете 
местного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами 
Шелковского муниципального района;

проводит мониторинг соблюдения требований бюджетного 
законодательства и исполнения местного бюджета;

осуществляет анализ и контроль за полным и своевременным поступлением 
доходов в местный бюджет;

осуществляет работу по увеличению налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета;

осуществляет в пределах компетенции управление муниципальным долгом; 
осуществляет пределах компетенции работу по привлечению бюджетных 

кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
кредитов кредитных организаций в целях финансирования дефицита местного 
бюджета, а также для погашения долговых обязательств;

осуществляет учет долговых обязательств Шелковского муниципального 
района путем ведения муниципальной долговой книги и ежемесячно 
представляет в Министерство финансов Чеченской Республики в установленном 
им порядке информацию о долговых обязательствах Шелковского 
муниципального района, отраженных в муниципальной долговой книге;

устанавливает порядок и проводит оценку надежности (ликвидности) 
банковской гарантии, поручительства, принятых в качестве обеспечения 
заемщиком исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита;

вносит предложения по форме, условиям и порядку предоставления 
муниципальных гарантий, осуществляет проверку финансового состояния 
претендентов на получение муниципальных гарантий, в соответствии с 
решениями главы местной администрации, готовит договоры о предоставлении 
муниципальных гарантий, договоры обеспечения регрессных требований 
гаранта, иные договоры (соглашения) в соответствии с решениями главы 
местной администрации, ведет учет выданных муниципальных гарантий и учет 
платежей по выданным муниципальным гарантиям;

осуществляет работу по обеспечению возврата в местный бюджет средств, 
предоставленных на возвратной основе, уплате процентов за пользование ими.

Рассматривает и согласовывает в соответствии с действующим 
законодательством проекты решений налогового органа о предоставлении 
отсрочек, рассрочек и инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов, 
сборов и пеней, подлежащих зачислению в местный бюджет;

принимает участие в разработке проектов нормативных правовых актов 
Шелковского муниципального района по вопросам установления местных 
налогов, а также предоставления льгот по ним, дает разъяснения 
налогоплательщикам о порядке их применения;

осуществляет функции муниципального заказчика по отбору организаций, 
осуществляющих услуги по организации, размещению, обращению и 
погашению облигаций муниципального займа, организаций, осуществляющих 
депозитарные услуги, и организаций, осуществляющих услуги организатора 
торговли на рынке ценных бумаг;



участвует в разработке программы социально-экономического развития 
Шелковского муниципального района;

получает от главных распорядителей (распорядителей) средств местного 
бюджета, главных администраторов (администраторов) доходов местного 
бюджета, главных администраторов (администраторов) источников 
финансирования дефицита бюджета сводную бюджетную (бухгалтерскую) 
отчетность в установленные им сроки;

ежемесячно составляет и представляет отчет об исполнении местного 
бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации;

ежегодно составляет бюджетную (бухгалтерскую) отчетность Шелковского 
муниципального района на основании сводной бюджетной отчетности главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных 
администраторов (администраторов) доходов местного бюджета, главных 
администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита 
местного бюджета и представляет ее в местную администрацию, в Министерство 
финансов Чеченской Республики, а также для утверждения в представительный 
орган Шелковского муниципального района;

осуществляет исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных 
документов, связанных с их исполнением и при исполнении в полном объеме 
исполнительного документа направляет исполнительный документ с отметкой о 
размере перечисленной суммы в суд, выдавший этот документ;

подтверждает права на размещение заказов участниками бюджетного 
процесса для получения доступа на официальный сайт и на электронные 
площадки для размещения заказов с полномочием в сфере размещения заказов;

участвует в работе по совершенствованию методов финансово бюджетного 
планирования, финансирования, составления отчетности, вопросов 
межбюджетных отношений и иных вопросов, относящихся к своей компетенции;

рассматривает письма, заявления, жалобы физических, юридических лиц, 
проводит прием по вопросам, относящимся к компетенции финансового органа;

запрашивает от федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Чеченской Республики, органов местного 
самоуправления, организаций, независимо от их формы собственности, 
материалы и сведения, необходимые для исполнения возложенных на 
финансовый орган задач и функций;

готовит и составляет проекты нормативных правовых актов Шелковского 
муниципального района по вопросам, входящим в компетенцию финансового 
органа;

осуществляет контроль за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения;



осуществляет контроль за полнотой и достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 
муниципальных заданий;

при осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю проводит проверки, ревизии, обследования;

осуществляет контроль за не превышением суммы по операции над 
лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;

осуществляет контроль за соответствием содержания проводимой операции 
коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в 
платежном документе, представленном в Федеральное казначейство 
получателем бюджетных средств;

осуществляет контроль за наличием документов, подтверждающих 
возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств 
бюджета;

применяет в установленном порядке меры принуждения за нарушение 
бюджетного законодательства;

выступает муниципальным заказчиком для нужд финансового органа; 
осуществляет предварительный и текущий контроль за ведением операций 

на лицевых счетах муниципальных казенных учреждений, муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений;

проверяет бюджетные сметы муниципальных казенных учреждений, 
показатели плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений;

ведет учет операций по кассовому исполнению местного бюджета; 
обеспечивает проведение кассовых выплат из местного бюджета от имени и 

по поручению соответствующих органов или получателей бюджетных средств, 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых 
в установленном порядке открыты в финансовом органе;

осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств 
получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета, в случаях, установленных законодательством, 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

открывает соответствующие счета в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации и (или) кредитных организациях в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

выполняет иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством.

С татья 7. Бюджетные полномочия ревизионной комиссии Ш елковского 
муниципального района

Ревизионная комиссия обладает бюджетными полномочиями, 
установленными статьей 268.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.



Раздел III. М УНИЦИПАЛЬНЫ Й ДОЛГ Ш ЕЛКОВСКОГО 
М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

С татья 8. Управление муниципальным долгом Ш елковского 
муниципального района

1. Муниципальный долг Шелковского муниципального района - 
обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, муниципальных 
гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с 
видами долговых обязательств, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, принятые на себя Шелковским муниципальным 
районом.

2. Управление муниципальным долгом Шелковского муниципального 
района осуществляется администрацией Шелковского муниципального района.

С татья 9. Структура муниципального долга Ш елковского муниципального 
района, виды и срочность долговых обязательств Ш елковского 
муниципального района

1. Структура муниципального долга Шелковского муниципального района 
представляет собой группировку муниципальных долговых обязательств 
Шелковского муниципального района по установленным настоящей статьей 
видам долговых обязательств.

2. Долговые обязательства Шелковского муниципального района могут 
существовать в виде обязательств по:

муниципальным ценным бумагам Шелковского муниципального района;
бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других уровней 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
кредитам, полученным Шелковским муниципальным районом от кредитных 

организаций;
муниципальным гарантиям Шелковского муниципального района.
3. Долговые обязательства Шелковского муниципального района не могут 

существовать в иных видах, за исключением предусмотренных настоящим 
пунктом.

В объем муниципального долга Шелковского муниципального района 
включаются:

номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам 
Шелковского муниципального района;

объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный 
бюджет;

объем основного долга по кредитам, полученным Шелковским 
муниципальным районом;

объем обязательств по муниципальным гарантиям Шелковского 
муниципального района;

объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых 
обязательств Шелковского муниципального района.



4. Долговые обязательства Шелковского муниципального района могут 
быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до 
пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).

С татья 10. М униципальные заимствования Ш елковского муниципального 
района и муниципальные гарантии Ш елковского муниципального района

1. Муниципальные заимствования Шелковского муниципального района 
осуществляются в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами, нормативно-правовыми актами Чеченской 
Республики и Шелковского муниципального района.

2. Право муниципальных заимствований Шелковского муниципального 
района от имени Шелковского муниципального района принадлежит местной 
администрации.

3. Право предоставления муниципальных гарантий Шелковского 
муниципального района от имени Шелковского муниципального района 
принадлежит местной администрации.

Предоставление муниципальных гарантий Шелковского муниципального 
района осуществляется местной администрацией в порядке, установленном 
статьей 9 настоящего Положения в пределах общей суммы предоставляемых 
муниципальных гарантий, указанной в решении о местном бюджете на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

С татья 11. Порядок предоставления муниципальных гарантий 
Ш елковского муниципального района

1. Предоставление муниципальных гарантий Шелковского муниципального 
района осуществляется на основании решения представительного органа о 
бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и на 
плановый период), распоряжения местной администрации, а также договора о 
предоставлении муниципальной гарантии при условии:

проведения анализа финансового состояния принципала;
предоставления принципалом обеспечения исполнения обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с 
исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии.

2. Обеспечение исполнения обязательства должно составлять не менее 100 
процентов объема обязательства по гарантии и иметь высокую степень 
ликвидности.

Оценка стоимости имущества, передаваемого в качестве залога, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности. Расходы, связанные с оформлением залога, оценкой 
передаваемого в залог имущества, его страхованием, несет залогодатель. При 
этом выгодоприобретателем по договору страхования является местная 
администрация.



3. Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение договора о 
предоставлении муниципальной гарантии осуществляется после представления 
принципалом в местную администрацию документов согласно перечню, 
устанавливаемому указанным органом.

4. Анализ финансового состояния принципала в целях предоставления 
муниципальной гарантии осуществляется финансовым органом в установленном 
им порядке.

5. Решением представительного органа о бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и на плановый период) должны 
быть предусмотрены бюджетные ассигнования на возможное исполнение 
выданных муниципальных гарантий.

6. Общая сумма обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации, а также муниципальных гарантий в иностранной 
валюте, предоставленных в соответствии с пунктом 2 статьи 104 Бюджетного 
кодекса, включается в состав муниципального долга Шелковского 
муниципального района как вид долгового обязательства.

7. Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежат 
отражению в муниципальной долговой книге Шелковского муниципального 
района.

8. Финансовый орган ведет учет выданных гарантий, исполнения 
обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет 
осуществления гарантом платежей по выданным муниципальным гарантиям.

Раздел IV. БЮ ДЖ ЕТН Ы Й  ПРОЦЕСС В Ш ЕЛКОВСКОМ  
М УНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ

С татья 12. Общие положения

1. Составление проекта местного бюджета - исключительная прерогатива 
местной администрации.

2. Проект местного бюджета составляется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

3. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на 
очередной финансовый год либо на очередной финансовый и плановый период.

4. Непосредственное составление местного бюджета осуществляется 
финансовым органом.

5. Решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и на плановый период) утверждаются показатели и 
характеристики (приложения), определенные статьей 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

С татья 13. Сведения, необходимые для составления проекта местного 
бюджета

1. В целях своевременного и качественного составления проекта местного 
бюджета финансовый орган имеет право получать необходимые сведения от



иных структурных подразделений местной администрации, а также от иных 
органов государственной власти Чеченской Республики.

2. Составление местного бюджета основывается на:
Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
прогнозе социально-экономического развития Чеченской Республики и 

Шелковского муниципального района;
основных направлениях бюджетной и налоговой политики Шелковского 

муниципального района.

С татья 14. Прогноз социально-экономического развития

1. Прогноз социально-экономического развития Шелковского 
муниципального района разрабатывается на период не менее трех лет - на 
очередной финансовый год и плановый период.

2. Прогноз социально-экономического развития Чеченской Республики, 
муниципального образования ежегодно разрабатывается в порядке, местной 
администрацией.

3. Прогноз социально-экономического развития Шелковского 
муниципального района одобряется местной администрацией, одновременно с 
принятием решения о внесении проекта бюджета в представительный орган 
Шелковского муниципального района.

4. Прогноз социально-экономического развития на очередной 
финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения 
параметров планового периода и добавления параметров второго года планового 
периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 
приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с 
ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 
прогнозируемых изменений.

5. Изменение прогноза социально-экономического развития Чеченской 
Республики, муниципального образования в ходе составления или рассмотрения 
проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта 
бюджета.

Раздел V. ВНЕСЕНИЕ, РАССМ ОТРЕНИЕ И УТВЕРЖ ДЕНИЕ ПРОЕКТА 
РЕШ ЕНИЯ О М ЕСТНОМ  БЮ ДЖ ЕТЕ 

С татья 15. Внесение проекта решения о местном бюджете на рассмотрение 
представительного органа

1. Местная администрация вносит на рассмотрение представительного 
органа проект решения о местном бюджете не позднее 15 ноября текущего года.

2. Одновременно с проектом решения местного бюджета на очередной 
финансовый год в представительный орган предоставляются следующие 
документы и материалы:



основные направления бюджетной и налоговой политики Шелковского 
муниципального района Чеченской Республики;

предварительные итоги социально-экономического развития Шелковского 
муниципального района за истекший период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития Шелковского 
муниципального района за текущий финансовый год;

прогноз социально-экономического развития Шелковского муниципального 
района;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, либо утвержденный 
среднесрочный финансовый план;

пояснительная записка к проекту о местном бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и на плановый период);

методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 
трансфертов;

оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый
год;

верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга на 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода), и (или) верхний предел 
государственного внешнего долга на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода;

реестр источников доходов Шелковского муниципального района 
иные документы и материалы, внесенные одновременно с проектом 

решении о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период).

С татья 16. Предмет первого чтения проекта решения о местном бюджете

Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом 
чтении являются основные характеристики местного бюджета, к которым 
относятся:

прогнозируемый в очередном финансовом году (очередном финансовом 
году и плановом периоде) общий объем доходов;

общий объем расходов в очередном финансовом году (очередном 
финансовом году и плановом периоде);

дефицит (профицит) местного бюджета;
верхний предел муниципального долга Шелковского муниципального 

района на конец очередного финансового года (очередного финансового года и 
каждого года планового периода).

С татья 17. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете в первом 
чтении



1. В течение одного дня с момента поступления проекта решения о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период в представительный орган с 
документами и материалами, указанными в статье 15 настоящего Положения, 
председатель представительного органа направляет его в ревизионную 
комиссию для проведения экспертизы.

2. Ревизионная комиссия в течение 7 календарных дней подготавливает 
заключение о проекте решения о бюджете с указанием недостатков данного 
проекта в случае их выявления.

Заключение ревизионной комиссии учитывается при подготовке депутатами 
представительного органа поправок к проекту решения о местном бюджете.

3. Внесенный проект решения о бюджете на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) с заключением ревизионной 
комиссии направляется на рассмотрение в бюджетную комиссию 
представительного органа, а также депутатам представительного органа.

4. В течение 10 календарных дней с момента направления проекта решения 
о местном бюджете с заключением ревизионной комиссии в бюджетную 
комиссию представительного органа проводится первое чтение проекта решения 
о бюджете.

В случае принятия представительным органом проекта решения о бюджете 
в первом чтении основные характеристики местного бюджета утверждаются.

С татья 18. Отклонение в первом чтении проекта решения о местном 
бюджете

1. В случае отклонения проекта решения о бюджете в первом чтении 
решением представительного органа может создаваться согласительная 
комиссия, в которую входит равное количество представителей 
представительного органа и местной администрации.

2. Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в период 
между первым и вторым чтением проекта решения о бюджете.

С татья 19. Порядок работы согласительной комиссии

1. Согласительная комиссия формируется на паритетных началах от 
представительного органа и местной администрации, общий состав которой не 
должен превышать 8 человек. Кандидатуры членов и сопредседателей 
согласительной комиссии вносятся раздельно представительным органом и 
местной администрации и утверждаются решением районного
представительного органа одновременно с решением о направлении проекта в 
согласительную комиссию.

2. Согласительная комиссия в течение 7 календарных дней уточняет и 
разрабатывает согласованный вариант основных показателей проекта. Решение 
согласительной комиссии о внесении в представительный орган согласованного 
проекта принимается раздельным голосованием членов согласительной 
комиссии от районного представительного органа и местной администрации 
(далее - стороны). Решение считается принятым стороной, если за него



проголосовало большинство представителей данной стороны, а в случае 
разделения голосов поровну, считается принятым то решение, за которое 
проголосовал сопредседатель той или иной стороны. Результат голосования 
каждой стороны принимается за один голос. Решение считается принятым, если 
его поддержали обе стороны.

3. Решение, против которого проголосовала одна из сторон, считается 
несогласованным.

4. По окончании работы согласительной комиссии уточненный проект 
бюджета повторно рассматривается на заседании районного представительного 
органа.

5. Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, 
вносятся на рассмотрение районного представительного органа.

С татья 20. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете во втором 
чтении и в целом

1. Представительный орган рассматривает и утверждает проект решения о 
местном бюджете во втором чтении не позднее 28 декабря текущего года.

2. Принятое представительным органом решение о местном бюджете в 10
дневный срок со дня его принятия направляется Главе Шелковского 
муниципального района для подписания и обнародования в установленном 
порядке.

4. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января очередного финансового 
года и действует по 31 декабря финансового года.

Раздел VI. ОСНОВЫ  ИСПОЛНЕНИЯ М ЕСТНОГО БЮ ДЖ ЕТА 

С татья 21. Основы исполнения местного бюджета
Исполнение местного бюджета обеспечивается местной администрацией.
Организация исполнения местного бюджета возлагается на финансовый 

орган.
Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной 

росписи и кассового плана.
Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и

подведомственности расходов.
Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется 

Федеральным казначейством.

С татья 22. Сводная бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
устанавливается финансовым органом.

2. В случае принятия решения о внесении изменений решение о бюджете 
руководитель финансового органа утверждает соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись.



3. В соответствии с перечнем оснований пункта 3 статьи 217 БК РФ в 
сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с 
решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в 
решение о бюджете.

4. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может 
быть предусмотрено утверждение показателей сводной бюджетной росписи по 
кодам расходов классификации операций сектора государственного управления, 
в том числе дифференцированно для разных видов расходов бюджета и (или) 
главных распорядителей бюджетных средств.

Указанные показатели могут быть изменены в ходе исполнения бюджета 
при изменении показателей сводной бюджетной росписи, утвержденных в 
соответствии с ведомственной структурой расходов, а также по представлению 
главного распорядителя бюджетных средств в случае образования экономии по 
использованию бюджетных ассигнований на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в пределах, установленных порядком составления и 
ведения сводной бюджетной росписи.

5. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам 
доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного 
финансового года, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны 
соответствовать решению о бюджете.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи могут 
устанавливаться предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись, в том числе дифференцированно по различным видам оснований, 
указанным в настоящей статье.

6. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования 
по источникам финансирования дефицита бюджета.

7. Решением о бюджете могут устанавливаться дополнительные основания 
для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета без 
внесения изменений в решение о бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период в соответствии с решениями руководителя финансового 
органа.

С татья 23. Кассовый план

1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в 
местный бюджет и кассовых выплат из местного бюджета в текущем 
финансовом году.

2. Финансовый орган устанавливает порядок составления и ведения 
кассового плана, а также 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.



Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым 
органом Шелковского муниципального района.

С татья 24. Использование доходов, фактически полученных при 
исполнении местного бюджета сверх утвержденных решением о местном 
бюджете

1. Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета 
сверх утвержденных решением о бюджете общего объема доходов, могут 
направляться финансовым органом без внесения изменений в решение о 
местном бюджете на текущий финансовый год на замещение муниципальных 
заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение 
публичных нормативных обязательств Шелковского муниципального района, в 
случае недостаточности предусмотренных кассовым планом Шелковского 
муниципального района на их исполнение бюджетных ассигнований.

2. Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении местного 
бюджета сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на 
увеличение расходов соответственно целям предоставления субсидий и 
субвенций с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год.

Раздел VII. РАССМ ОТРЕНИЕ И УТВЕРЖ ДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ М ЕСТНОГО БЮ ДЖ ЕТА 

С татья 25. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета

1. Г одовой отчет об исполнении местного бюджета до его представления в 
представительный орган подлежит внешней проверке, которая включает 
внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей средств 
местного бюджета, главных администраторов (администраторов) доходов 
местного бюджета, главных администраторов (администраторов) источников 
финансирования дефицита бюджета (далее - главных администраторов средств 
местного бюджета) и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 
местного бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета 
осуществляется ревизионной комиссией.

3. Главные администраторы средств местного бюджета представляют 
годовую бюджетную отчетность в ревизионная комиссия для внешней проверки 
не позднее 1 марта текущего года.

4. Не позднее 1 апреля текущего финансового года местная администрация 
представляет в ревизионная комиссия годовой отчет об исполнении местного 
бюджета.

5. Ревизионная комиссия в течение 30 календарных дней готовит 
заключение на отчет об исполнении местного бюджета на основании данных 
внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
средств местного бюджета.



6. Не позднее 1 мая текущего финансового года заключение на годовой 
отчет об исполнении местного бюджета направляется ревизионной комиссией в 
представительный орган и местную администрацию.

С татья 26. Представление годового отчета об исполнении местного бюджета

1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется главой 
Шелковского муниципального района в представительный орган не позднее 1 
мая текущего финансового года.

С татья 27. Решение об исполнении местного бюджета

1. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об 
исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема 
доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за 
отчетный финансовый год утверждаются показатели:

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
доходов местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета;

расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов 
бюджета;

расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов;

источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов;

источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора муниципального управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов.

С татья 28. Порядок подготовки к  рассмотрению годового отчета и проекта 
решения об исполнении местного бюджета в районном представительном 
органе

1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета и проект решения об 
исполнении местного бюджета направляется Председателем районного 
представительного органа в течение одного дня со дня его поступления в 
бюджетную комиссию районного представительного органа, который 
определяет соответствие представленных документов и материалов требованиям 
бюджетного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

2. Председатель (заместитель председателя) бюджетного комитета в течение 
двух дней направляет справку председателю районного представительного



органа о соответствии представленных документов и материалов требованиям 
бюджетного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

3. На основании справки, указанной в части 2 настоящей статьи, 
председатель районного представительного органа в течение двух дней 
принимает решение о принятии к рассмотрению представительным органом 
либо о возвращении проекта решения об исполнении местного бюджета главе 
Шелковского муниципального района на доработку, если состав документов не 
соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской 
Федерации и настоящего Положения.

Доработанный проект решения со всеми документами и материалами 
вносится главой Шелковского муниципального района в представительный 
орган в двухнедельный срок со дня возвращения его на доработку.

4. Председатель районного представительного органа направляет проект 
решения об исполнении местного бюджета для внесения замечаний и 
предложений в бюджетную комиссию районного представительного органа и в 
ревизионную комиссию на заключение.

5. Заключение ревизионной комиссии по проекту решения об исполнении 
местного бюджета включает:

заключение по внешней проверке годового отчета об исполнении местного 
бюджета с указанием выявленных в результате контрольных мероприятий и 
(или) внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджета нарушений законодательства, допущенных при формировании или 
исполнении доходной и расходной частей бюджета;

иную информацию по исполнению местного бюджета.
6. Решение о рассмотрении годового отчета об исполнении местного 

бюджета и проекта решения об исполнении местного бюджета оформляется 
распоряжением председателя районного представительного органа, 
предусматривающим организационные мероприятия по обсуждению годового 
отчета об исполнении местного бюджета и подготовке к рассмотрению проекта 
решения об исполнении местного бюджета.

С татья 29. Рассмотрение и утверждение проекта решения об исполнении 
местного бюджета

1. При рассмотрении годового отчета об исполнении местного бюджета и 
проекта решения об исполнении местного бюджета представительный орган 
заслушивает и обсуждает:

доклад представителя главы Шелковского муниципального района;
заключение ревизионной комиссии по проекту решения об исполнении 

местного бюджета.
2. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении местного 

бюджета представительный орган принимает решение о принятии либо 
отклонении решения об исполнении местного бюджета.

В случае отклонения представительным органом решения об исполнении 
местного бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или 
неполного отражения данных и повторного представления в двухнедельный 
срок.



Раздел VIII. М УНИЦИПАЛЬНЫ Й ФИНАНСОВЫ Й КОНТРОЛЬ 
В Ш ЕЛКОВСКОМ  М УНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ

С татья 30. М униципальный финансовый контроль в Ш елковском 
муниципальном районе.

Муниципальный финансовый контроль в Шелковском муниципальном 
районе (далее - финансовый контроль) в сфере бюджетных отношений в 
Шелковском муниципальном районе осуществляют: 

представительный орган; 
ревизионная комиссия;
орган внутреннего муниципального финансового контроля; 
финансовый орган;
главные администраторы доходов местного бюджета; 
главные распорядители средств местного бюджета;
главные администраторы источников финансирования дефицита местного 

бюджета;
иные органы, наделенные полномочиями в области финансового контроля в 

соответствии с бюджетным законодательством.
Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за 

отчетный финансовый год утверждаются показатели:
доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов; 
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов;
источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

С татья 31. Финансовый контроль, осуществляемый представительным 
органом

1. Представительный орган осуществляет финансовый контроль:
в ходе рассмотрения и утверждения проектов решений о местном бюджете, 

иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджетов на 

заседаниях комиссий районного представительного органа, рабочих групп и в 
связи с депутатскими запросами;

в ходе рассмотрения и утверждения проектов решений об исполнении 
местного бюджета;

2. В целях осуществления финансового контроля представительный орган 
имеет право:

получать от местной администрации (ее структурных подразделений) 
необходимые сопроводительные документы и материалы при рассмотрении и 
утверждении местного бюджета и отчета о его исполнении;



получать от финансового органа оперативную информацию об исполнении 
местного бюджета;

выносить оценку деятельности местной администрации по исполнению 
местного бюджета;

запрашивать и получать у местной администрации необходимую 
информацию, связанную с исполнением местного бюджета;

осуществлять иные права, предусмотренные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Шелковского муниципального района.

С татья 32. Ф инансовый контроль, осуществляемый ревизионной комиссией 
Ш елковского муниципального района

Ревизионная комиссия осуществляет финансовый контроль за операциями с 
бюджетными средствами получателей средств местного бюджета, средствами 
администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а 
также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных 
инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого 
использования и возврата бюджетных средств.

С татья 33. Ф инансовый контроль, осуществляемый финансовым органом 
Ш елковского муниципального района

1. Финансовый орган Шелковского муниципального района осуществляет:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
муниципальных программ района, в том числе отчетности, об исполнении 
муниципальных заданий муниципальными учреждениями района;

контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Шелковского муниципального района, предусмотренного 
частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе

2. Финансовый орган Шелковского муниципального района при исполнении 
местного бюджета организует финансовый контроль, проверки и ревизии 
юридических лиц - получателей муниципальных гарантий Шелковского 
муниципального района, бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций.

3.Финансовый орган осуществляет предварительный и последующий 
контроль за использованием средств местного бюджета, а также межбюджетных 
трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных муниципальным 
образованиям района из местного бюджета.

4. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Шелковского муниципального района.

http://ivo.garant.ru/document?id=12012604&sub=20001
http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=998
http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=0


5. Финансовый орган осуществляет внутренний муниципальный 
финансовый контроль в соответствии с Порядком, утвержденным местной 
администрацией.

С татья 34. Ф инансовый контроль, осуществляемый главными 
распорядителями бюджетных средств, главными администраторами 
доходов, главными администраторами источников финансирования 
дефицита местного бюджета

Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы 
доходов, главные администраторы источников финансирования дефицита 
местного бюджета осуществляют финансовый контроль в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 
настоящим Положением, другими нормативными правовыми актами 
Шелковского муниципального района.

Раздел IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШ ЕНИЕ БЮ ДЖ ЕТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С татья 35. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства

Порядок и условия привлечения к ответственности за нарушение 
бюджетного законодательства регламентируются Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Раздел X. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

С татья 36. Вступление в силу настоящего Положения

1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.


