
                                  КРАСНОПАХАРЕВСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
КРАСНОПАХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

403033, Волгоградская обл. Городищенский район,  хутор  Красный Пахарь,   
ул. Новоселовская 16 тел/факс 8-(84468)  4-57-30 

 

РЕШЕНИЕ 

от 10.06.2022 г.                                      №58/2 

 
 
 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Краснопахаревского 
сельского поселения  №4/2 от 05.12.2017г. « Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе  в Краснопахаревском сельском поселении Городищенского 
муниципального района Волгоградской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2021 № 228-ФЗ "О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о 
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации", Федеральным законом от 01.07.2021 № 251-ФЗ "О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом Краснопахаревского сельского поселения 
Городищенского муниципального района Волгоградской области, Совет депутатов 
Краснопахаревского сельского поселения Городищенского муниципального 
района Волгоградской области  
решил: 
 
1. Внести в решение Совета депутатов Краснопахаревского сельского поселения  
№4/2 от 05.12.2017г. « Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в 
Краснопахаревском сельском поселении Городищенского муниципального района 
Волгоградской области» (в редакции  решения от 25.03.2020г №36/1) (далее – 
Положение) следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 статьи 38 Положения изложить в следующей редакции: 
1. Составление проекта местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период осуществляется администрацией Краснопахаревского сельского 
поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
настоящим Положением и основывается на Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации, прогнозе социально-экономического развития поселения, 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики и муниципальных 
программах Краснопахаревского сельского поселения. 
1.1 Составлению проекта бюджета Краснопахаревского сельского поселения 
должны предшествовать подготовка следующих документов, на которых 
основывается составление бюджета: 
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 
(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 
- основных направлениях бюджетной, налоговой политики; 
- документах, определяющих цели национального развития Российской 
Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их 
достижению. 
- прогноза социально-экономического развития Краснопахаревского сельского 



поселения на очередной финансовый год и плановый период; 
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 
бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 
- государственных муниципальных) программах (проектах государственных 
(муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ); 
- реестра расходных обязательств Краснопахаревского сельского поселения. 
1.2 Для составления проекта бюджета необходимы сведения о: 
- действующем на момент начала разработки проекта бюджета законодательстве 
Российской Федерации о налогах и сборах, законодательстве Волгоградской 
области о налогах и сборах, нормативных правовых актах Совета депутатов 
Краснопахаревского  сельского поселения о налогах и сборах; 
- нормативах отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в 
бюджет Краснопахаревского сельского поселения; 
- предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляемой из бюджетов 
других уровней бюджетной системы Российской Федерации; 
- видах и объемах расходов, передаваемых с других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации; 
- нормативах финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг. 
1.3 Одновременно с составлением проекта бюджета 10) утверждает Перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации. сельского поселения разрабатывается 
среднесрочный финансовый план Краснопахаревского сельского поселения на 
предстоящий трехлетний период.». 
1.2. Дополнить пункт 2 статьи 28 Положения подпунктом 10 следующего 
содержания: 
«10) утверждает Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета в соответствии с общими требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации.». 
 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
обнародованию в установленном порядке. 

 
 

 Глава Краснопахаревского 
сельского поселения                                                                       И.В.Болучевская 
 


