
СОВЕТ
НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

СЕССИЯ  от 08 июля 2013  года  № 60
____________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
от 08 июля 2013 года                                                                                    № 143

хутор Незаймановский

Об утверждении  Положения о бюджетном процессе
в Незаймановском  сельском поселении  Тимашевского района

В соответствии со статьей 9,11 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Устава Незаймановского сельского поселения Тимашевского
района, ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» » в целях определения правовых
основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в
Незаймановском сельском поселении Тимашевского района, установления
основ формирования доходов, осуществления расходов местного бюджета,
муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом Совет
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района р е ш и л:

1.Утвердить Положение о бюджетном процессе в Незаймановском
сельском поселении Тимашевского района.

2.Признать утратившим силу решение Совета Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района от 2 ноября  2009 года № 4 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Незаймановском сельском поселении
Тимашевского района»

3. Специалисту 1 категории администрации Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района (Л.А.Толстых) опубликовать настоящее
постановление в газете «Наши Вести», заведующему сектором администрации
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района Е.В.Жукову,
разместить настоящее решение на официальном сайте администрации
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Незаймановского сельского
поселения  Тимашевского района          В.А. Штангей
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                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета
Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района
от 08.07.2013г  № 143

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в Незаймановском  сельском поселении

Тимашевского района

1.Общие положения

 1.1 Настоящее Положение о бюджетном процессе в Незаймановском
сельском поселении Тимашевского района (далее – Положение) регулирует
отношения,  возникающие в процессе составления и рассмотрения  проекта
бюджета Незаймановского сельского поселения Тимашевского района (далее –
местный бюджет), утверждения и исполнения местного бюджета, а также
контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, составления,
рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности в части,
неурегулированной  Бюджетным кодексом  Российской Федерации, а также
регулирует бюджетные правоотношения, возникающие между участниками
бюджетных правоотношений в процессе предоставления межбюджетных
трансфертов из местного бюджета, осуществления муниципальных
заимствований, предоставления муниципальных гарантий, управления
муниципальным долгом и муниципальными активами.

1.2.Правовую основу бюджетного процесса в Незаймановском  сельском
поселении Тимашевского района составляют Конституция  Российской
Федерации,  Бюджетный кодекс Российской Федерации,  Федеральный закон от
6 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», федеральные законы и
нормативные правовые акты  Российской Федерации, Устав Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района, настоящее Положение, иные
нормативные правовые акты Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района,  регулирующие бюджетные правоотношения.

2. Особенности применения бюджетной классификации Российской
Федерации в Незаймановском сельском поселении Тимашевского района

2.1.В целях обеспечения сопоставимости показателей местного бюджета с
бюджетами других уровней бюджетной системы Российской Федерации при
составлении, исполнении, бюджета поселения, формирования отчетности о его
исполнении применяется бюджетная классификация Российской Федерации.

2.2.Совет Незаймановского сельского поселения Тимашевского района
(далее – Совет поселения) в части классификации доходов вправе закреплять
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источники доходов бюджета за главными администраторами
(администраторами) поступлений в местный бюджет, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.3. Совет поселения в части классификации расходов утверждает
решением о бюджете поселения в составе ведомственной структуры расходов
перечень главных распорядителей средств местного бюджета, перечни целевых
статей и видов расходов местного бюджета.

2.4. Совет поселения в части классификации источников финансирования
дефицита бюджета утверждает решением о бюджете поселения перечень
главных администраторов (администраторов) источников финансирования
дефицита местного бюджета.

Перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета
поселения утверждается решением о бюджете поселения при утверждении
источников финансирования дефицита местного бюджета.

3. Участники бюджетного процесса
в Незаймановском сельском поселении Тимашевского района

3.1. Участниками бюджетного процесса, обладающими бюджетными
полномочиями на уровне поселения, являются:

Совет Незаймановского сельского поселения Тимашевского района;
глава Незаймановского сельского поселения Тимашевского района (глава

поселения);
администрация Незаймановского сельского поселения Тимашевского

района;
финансовый орган Незаймановского сельского поселения Тимашевского

района;
органы муниципального финансового контроля поселения;

           главные распорядители (распорядители) средств местного бюджета;
главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования

дефицита местного бюджета;
получатели средств местного бюджета.

4. Бюджетные полномочия Совета Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района

4.1. Совет Незаймановского сельского поселения Тимашевского района
осуществляет следующие бюджетные полномочия:

- устанавливает порядок рассмотрения и утверждения проекта решения о
местном бюджете;

- устанавливает прядок представления, рассмотрения и утверждения
годовых отчетов об исполнении местного бюджета;

- устанавливает порядок проведения публичных слушаний по проекту
бюджета поселения и отчету об исполнении местного бюджета;
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           - рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении местного
бюджета;

-  рассматривает проект местного бюджета и утверждает местный
бюджет;

- осуществляет последующий контроль за исполнением бюджета
поселения;

- формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих
контроль за исполнением местного бюджета, утверждает порядок
формирования вышеуказанных органов, созданных представительным органом
местного самоуправления;
         - устанавливает порядок, цели и условия предоставления межбюджетных
трансфертов из местного бюджета бюджету муниципального района;

- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в
соответствии с законодательством о налогах и сборах;

- устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и
порядок их применения;
         - осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.

5. Бюджетные полномочия главы Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района

5.1. Глава Незаймановского сельского поселения Тимашевского района (глава
поселения) осуществляет следующие бюджетные полномочия:

- определяет бюджетную и налоговую политику поселения;
- представляет на рассмотрение Совета поселения проекты решений о

введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты,
предусматривающие расходы, покрываемые за счет местного бюджета;

- вносит проект решения о местном бюджете на рассмотрение Совета
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, с необходимыми
документами и материалами;

- вносит на рассмотрение Совета поселения проект решений о внесении
изменений в решение о местном бюджете.

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.

6. Бюджетные полномочия администрации
Незаймановского     сельского  поселения Тимашевского района

6.1. Администрация Незаймановского сельского поселения Тимашевского
района осуществляет следующие бюджетные полномочия:
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          - устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета
и среднесрочного финансового плана;

- обеспечивает составление проекта местного бюджета на очередной
финансовый год и среднесрочного финансового плана на плановый период;

- обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной
отчетности;

- утверждает отчеты об исполнении местного бюджета за первый квартал,
полугодие и девять месяцев текущего финансового года;

- представляет на утверждение Совета поселения годовой отчет об
исполнении бюджета;

- устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического
развития Незаймановского сельского поселения Тимашевского района,
составляет и одобряет прогноз социально-экономического развития
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района;

- обеспечивает разработку и одобрение основных направлений
бюджетной и налоговой политики Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района;

- устанавливает порядок разработки, формирования и реализации
ведомственных и долгосрочных целевых программ;

- предоставляет от имени Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района муниципальные гарантии;

- осуществляет муниципальные заимствования в соответствии с
решением о местном бюджете;

- осуществляет управление муниципальным долгом Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района;

- представляет поселение в договоре о предоставлении бюджетного
кредита, а также в правоотношениях, возникающих в связи с его заключением;

- утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги;
- устанавливает расходные обязательства поселения и обеспечивает их

исполнение;
- утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными

администраторами которых являются органы Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района.

- устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной
росписи местного бюджета и кассового плана исполнения местного бюджета.

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.

7.Бюджетные полномочия финансового органа
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района

7.1. Финансовый орган Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района осуществляет следующие бюджетные полномочия:
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- осуществляет непосредственное составление проекта местного бюджета
и представляет его с необходимыми документами и материалами в
администрацию Незаймановского сельского поселения Тимашевского района
для внесения в представительный орган;

- организует исполнение местного бюджета;
- разрабатывает порядок составления и ведения сводной бюджетной

росписи местного бюджета и кассового плана местного бюджета;
- составляет и ведет сводную бюджетную роспись местного бюджета,

вносит в нее изменения;
- составляет и ведет кассовый план местного бюджета, вносит в него

изменения;
- составляет отчет о кассовом исполнении бюджета поселения;
- устанавливает, детализирует и определяет порядок применения

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к
местному бюджету;

- имеет право получать  необходимые сведения от иных финансовых
органов, а так же от иных органов государственной власти, органов местного
самоуправления для составления проекта местного бюджета;

- осуществляет операции со средствами местного бюджета;
-разрабатывает программу муниципальных заимствований

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района;
-ведет муниципальную долговую книгу Незаймановского сельского

поселения Тимашевского района;
- разрабатывает порядок и методику планирования бюджетных

ассигнований;
- разрабатывает порядок взыскания в доход бюджета поселения

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение;

- организует и осуществляет составление бюджетной отчетности
поселения;

- составляет отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал,
полугодие, девять месяцев, текущий финансовый год;
          - участвует в пределах своей компетенции в разработке нормативных
правовых актов Незаймановского сельского поселения Тимашевского района;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.

8. Бюджетные полномочия органов муниципального финансового
контроля поселения

8.1. Установить, что контрольно – счетная палата муниципального
образования Тимашевский район осуществляет полномочия контрольно-
счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля на основании соглашения о передаче данных
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полномочий, заключенного Советом поселения с Советом муниципального
образования Тимашевский  район в целях реализации Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований».

Контрольно-счетный орган поселения осуществляет следующие
бюджетные полномочия:

- контроль за исполнением местного бюджета;
- экспертиза проектов местного бюджета;
- внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
-организация и осуществление контроля за законностью,

результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств
местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам,
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в собственности
поселения;

- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также
муниципальных программ;

- анализ бюджетного процесса в поселении и подготовка предложений,
направленных на его совершенствование;

- подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий и представление такой информации в Совет и главе поселения;
             - иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового
контроля, установленные федеральными законами, Уставом поселения и иными
действующими нормативными правовыми актами.

8.2.Совет осуществляет следующие формы финансового контроля:
- предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения

проектов решений о местном бюджете и иных проектов решений по бюджетно-
финансовым вопросам;

- текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов
исполнения местного бюджета на заседаниях комитетов, комиссий, рабочих
групп Совета в ходе депутатских слушаний и в связи с депутатскими
запросами;

- последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов
об исполнении местного бюджета.

Контроль Совета предусматривает право Совета на:
- получение от администрации необходимых сопроводительных

материалов при утверждении бюджета поселения;
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- получение от финансового органа поселения оперативной информации
об исполнении местного бюджета;

- утверждение (не утверждение) отчета об исполнении местного
бюджета;

- создание собственного контрольного органа;
- вынесение оценки деятельности органов, исполняющих местный

бюджет.
8.3. Органы муниципального финансового контроля, созданные

Администрацией, осуществляют предварительный, текущий и последующий
контроль за исполнением местного бюджета.

Администрация вправе создавать подразделения внутреннего
финансового аудита (внутреннего контроля), осуществляющие разработку и
контроль за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и
исполнения местного бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения
бюджетного учета, а также подготовку и организацию осуществления мер,
направленных на повышение результативности (эффективности и экономности)
использования бюджетных средств.

8.4. Финансовый орган поселения 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.

9. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса

  Бюджетные полномочия главных распорядителей (распорядителей) и
получателей средств местного бюджета, главных администраторов
(администраторов) доходов местного бюджета и главных администраторов
(администраторов) источников финансирования дефицита местного бюджета
определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами
законодательства Российской Федерации и нормативными  правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения.

10. Доходы бюджета поселения

  10.1. Доходы бюджета поселения формируются с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах, законодательства Краснодарского
края о налогах и сборах, нормативных правовых актов Совета поселения о
налогах и сборах за счет налоговых и неналоговых видов доходов,  а также за
счет безвозмездных перечислений, подлежащих зачислению в местный бюджет
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными актами
бюджетного законодательства Российской Федерации.

10.2. Нормативы отчислений в местный бюджет от отдельных налогов и
сборов, подлежащих зачислению в местный бюджет, устанавливаются
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Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством о налогах и
сборах, законодательством об иных обязательных платежах, законом
Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, действующим законом Краснодарского края о бюджетном
процессе в Краснодарском крае.

10.3. Муниципальные правовые акты Совета поселения,
предусматривающие внесение изменений в муниципальные правовые акты о
налогах и сборах, принятые после дня внесения в представительный орган
проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год,
приводящие к изменению доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, должны содержать положения о вступлении в силу указанных
нормативных правовых актов представительного органа поселения не ранее 1
января года, следующего за очередным финансовым годом.

11. Расходы бюджета поселения

11.1. Формирование расходов бюджета поселения  осуществляется в
соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным
законодательством Российской Федерации разграничением полномочий
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
исполнение которых согласно действующему законодательству Российской
Федерации, договорам и соглашениям должно происходить в очередном
финансовом году за счет средств местного бюджета.

11.2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства муниципальной собственности
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в соответствии с
долгосрочными целевыми программами, установленными правовыми актами
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, отражаются в
составе сводной бюджетной росписи местного бюджета.

11.3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства муниципальной собственности в
соответствии с инвестиционными проектами, софинансирование которых
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, утверждаются решением
Совета Незаймановского сельского поселения Тимашевского района о местном
бюджете в составе ведомственной структуры расходов по каждому
инвестиционному проекту и соответствующему виду расходов.
         11.4. Остатки средств местного бюджета, сложившиеся на начало
текущего финансового года, в полном объеме  могут направляться  в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в
ходе исполнения местного бюджета, если иное не предусмотрено бюджетным
законодательством Российской Федерации.

11.5. Органы местного самоуправления поселения не вправе
устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением
вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов государственной
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власти, органов государственной власти Краснодарского края, за исключением
случаев, установленных соответственно федеральными законами, законами
Краснодарского края.

12. Межбюджетные трансферты

В случаях и в порядке, предусмотренных Советом Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района из бюджета поселения могут
предоставляться  межбюджетные трансферты в форме:

-иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету
муниципального образования Тимашевский район на осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями;

- иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями.

13. Основы составления проекта местного бюджета

13.1.Составление проекта бюджета поселения – исключительная
прерогатива администрации поселения.

Непосредственное составление бюджета поселения осуществляет
финансовый орган администрации Незаймановского сельского поселения.

13.2. Проект местного бюджета составляется в порядке и в сроки,
установленные администрацией поселения, в соответствии с положениями
Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения.

13.3.Составлению проекта бюджета поселения должны предшествовать
подготовка следующих документов, на которых основывается составление
бюджета:

-прогноза социально-экономического развития территории поселения;
-основных направлений бюджетной и налоговой политики поселения;
13.4.Проект местного бюджета составляется и утверждается на один год

(на очередной финансовый год).
13.5. В решении о местном бюджете должны содержаться основные

характеристики местного бюджета, к которым относятся общий объем доходов
местного бюджета, общий объем расходов местного бюджета, дефицит
(профицит) местного бюджета и нормативы распределения доходов между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в случае если они не
установлены бюджетным законодательством Российской Федерации.

13.6. Решением Совета Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района о местном бюджете устанавливаются:
 -   перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета;

- перечень и коды главных администраторов  источников   финансирования
дефицита  местного бюджета,  статей  и  видов  источников  финансирования
дефицитов местного бюджета;
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- перечень и коды главных распорядителей средств местного бюджета,
перечень и коды целевых статей и видов расходов местного бюджета в составе
ведомственной структуры расходов местного бюджета;
         -  распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов местного бюджета;
         - распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям  и видам расходов классификации расходов местного
бюджета;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного  бюджета
в ведомственной структуре расходов на очередной финансовый год;

- 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
Федерации в очередном финансовом году;

- источники финансирования дефицита местного бюджета (в случае
принятия местного бюджета с дефицитом) на очередной финансовый год;

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

- перечень долгосрочных и ведомственных целевых программ,
предусмотренных к финансированию из средств местного бюджета;

- иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

14. Прогноз социально – экономического развития поселения

14.1 Прогноз социально – экономического развития поселения
разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период.

14.2 Прогноз социально – экономического развития поселения ежегодно
разрабатывается в порядке, установленном администрацией поселения.

14.3. Прогноз социально – экономического развития поселения одобряется
администрацией одновременно с принятием решения о внесении проекта
бюджета в представительный орган.

15. Основные направления бюджетной и налоговой политики

15.1 Основные направления бюджетной политики поселения должны
содержать краткий анализ структуры расходов бюджета поселения в текущем и
завершенных финансовых годах и обоснование предложений о приоритетных
направлениях расходования бюджета принимаемых обязательств в
предстоящем финансовом году и на среднесрочную перспективу с учетом
прогноза социально – экономического развития поселения.
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15.2 Основные направления налоговой политики поселения должны
содержать анализ законодательства о налогах и сборах, неналоговых доходах в
части, формирующих налоговые и неналоговые доходы поселения.

15.3. Основные направления бюджетной и налоговой политики поселения
разрабатываются финансово – экономическим отделом администрации
Незаймановского сельского поселения и утверждаются главой поселения.

15.4. Основные направления бюджетной и налоговой политики могут
принимать форму единого документа, в котором выделены соответствующие
тематические разделы.

16. Внесение проекта решения о местном бюджете
на рассмотрение Совета Незаймановского сельского поселения

Тимашевского района

16.1. Администрация поселения вносит проект решения о местном
бюджете на рассмотрение Совета Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района не позднее 15 ноября текущего финансового года.

Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Совет
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района представляются:

- основные направления бюджетной и налоговой политики поселения;
- предварительные итоги социально-экономического развития поселения

за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития поселения за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития поселения;
- проект среднесрочного финансового плана;
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем

расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета поселения на очередной
финансовый год;

 -методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных
трансфертов;

 - пояснительная записка к проекту решения о местном бюджете;
- верхний предел муниципального долга поселения на конец очередного

финансового года;
- проект программы муниципальных внутренних заимствований

поселения на очередной финансовый год;
- проект программы муниципальных гарантий поселения на очередной

финансовый год;
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий

финансовый год;
     - проект программы предоставления бюджетных кредитов на очередной
финансовый год;
       - иные документы и материалы.
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17. Рассмотрение и утверждение решений о местном бюджете

17.1.Председатель Совета поселения организует и координирует процесс
рассмотрения проекта решения Совета о местном бюджете.

17.2. В Незаймановском сельском поселении Тимашевского района
предусмотрен следующий порядок рассмотрения проекта решения о местном
бюджете:

1) предварительное рассмотрение:
- в течение суток со дня внесения проекта решения о бюджете на

очередной финансовый год со всеми документами и материалами в Совет
председатель Совета направляет его в контрольно – счетный орган поселения
для проведения экспертизы проекта и подготовки заключения о соответствии
представленного проекта требованиям бюджетного законодательства и
настоящего Положения.

Контрольно – счетный орган поселения в течение трех дней
подготавливает заключение о проекте решения о бюджете с указанием
недостатков данного проекта в случае их выявления.

Заключение контрольно – счетного органа учитывается при подготовке
депутатами Совета поселения поправок к проекту решения о бюджете
поселения.

 Бюджетная комиссия с заключением контрольно – счетного органа
направляет проект решения о местном бюджете со всеми приложениями для
его предварительного рассмотрения депутатам Совета, которые в течение 15
дней со дня получения рассматривают его и направляют в бюджетную
комиссию свои замечания и предложения;

-бюджетная комиссия учитывает поступившие замечания и предложения
депутатов Совета, заключение о результатах публичных слушаний и направляет
их главе Незаймановского сельского поселения Тимашевского района;

-не позднее 10 дней до принятия  проекта решения о местном бюджете
глава Незаймановского сельского поселения Тимашевского района может
вносить в него любые изменения с учетом поступивших заключений,
замечаний и предложений и предоставляет их в Совет депутатов для
дальнейшего рассмотрения и утверждения на сессии Совета Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района;

2) рассмотрение и утверждение:
 предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете являются

следующие характеристики местного бюджета:
- перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета;

- перечень и коды главных администраторов  источников   финансирования
дефицита  местного бюджета,  статей  и  видов  источников  финансирования
дефицитов местного бюджета;

- перечень и коды главных распорядителей средств местного бюджета,
перечень и коды целевых статей и видов расходов местного бюджета в составе
ведомственной структуры расходов местного бюджета;
         -  распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов местного бюджета;
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         - распределение бюджетных ассигнований по раздела, подразделам,
целевым статьям  и видам расходов классификации расходов местного
бюджета;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного  бюджета
в ведомственной структуре расходов на очередной финансовый год;

- 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
Федерации в очередном финансовом году;

- источники финансирования дефицита местного бюджета (в случае
принятия местного бюджета с дефицитом) на очередной финансовый год;

- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1
января года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием, в том
числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям (программа
муниципальных внутренних заимствований);

- прогнозируемый в очередном финансовом году объем доходов местного
бюджета;

- общий объем расходов местного бюджета в очередном финансовом
году;

- нормативная величина резервного фонда администрации поселения;
- дефицит (профицит) местного бюджета;
- расходы местного бюджета, направляемые на финансовое обеспечение

долгосрочных, ведомственных целевых программ, предусмотренных в проекте
решения о местном бюджете;

- программа предоставления муниципальных гарантий;
- текст проекта решения о местном бюджете.

Для рассмотрения и утверждения проект решения о местном бюджете
выносится на голосование в целом.

17.3. Текст утвержденного  решения о местном бюджете с
приложениями направляется главе Незаймановского  сельского  поселения
Тимашевского района для подписания и опубликования.

Решение Совета Незаймановского  сельского  поселения Тимашевского
района о местном бюджете подлежит официальному опубликованию не
позднее семи  дней после его подписания в установленном порядке и вступает в
силу с 1 января очередного финансового года.

18. Временное управление бюджетом

Если решение о местном бюджете не вступило в силу с начала текущего
финансового года,  временное управление бюджетом осуществляется в
порядке, установленном статей 190 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
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Внесение изменений в решение о местном бюджете по окончании
периода временного управления бюджетом производится в порядке,
установленном статьей 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

19. Порядок внесения изменений в решение о местном бюджете

19.1. Финансовый орган Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района осуществляет   непосредственное составление проекта
местного бюджета, а глава Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района вносит на рассмотрение Совета проект решения о
внесении изменений в решение  о местном бюджете.

Одновременно с проектом указанного решения в Совет представляется
пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений.

19.2. Проект решения о внесении изменений в решение о местном
бюджете рассматривается и  принимается Советом и направляется главе
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района для подписания и
опубликования.

20. Основы исполнение местного бюджета
20.1. Исполнение местного бюджета обеспечивается администрацией

поселения.
Организация исполнения местного бюджета возлагается на финансовый

орган поселения.
Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной

бюджетной росписи местного бюджета и кассового плана.
Бюджет поселения исполняется на основе единства кассы и

подведомственности расходов.
Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется

органами Федерального казначейства.
Финансовый орган, осуществляющий исполнение местного бюджета,

организует кассовое обслуживание исполнения местного бюджета через счета,
открытые органами Федерального казначейства в Центральном банке
Российской Федерации.

20.2. Учет операций по исполнению местного бюджета, осуществляемых
участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий,
производится на лицевых счетах, открываемых в финансовом управлении
департамента по  финансам, бюджету и контролю в Тимашевском районе,
осуществляющем исполнение местного бюджета в установленном им порядке.

21 Годовой отчет об исполнении местного бюджета.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета

 21.1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его
рассмотрения в Совете поселения подлежит внешней проверке, которая
включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов
доходов местного бюджета, главных администраторов источников
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финансирования дефицита местного бюджета, главных распорядителей средств
местного бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении
местного бюджета.

21.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
осуществляется контрольно – счетным органом поселения.

21.4. Для проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета и
подготовки соответствующего заключения на него администрация поселения
должна представить отчет об исполнении бюджета поселения и годовую
бюджетную отчетность главных администраторов бюджетных средств не
позднее 1 апреля текущего года в контрольно – счетный орган поселения.
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения
проводится в срок, не превышающий один месяц.

21.5. Контрольно-счетный орган поселения готовит заключение на годовой
отчет об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год на основе
проведенных внешних проверок бюджетной отчетности главных
администраторов средств местного бюджета и представляет заключение в
Совет поселения, а также направляет его главе поселения в срок, не
превышающий один месяц.

21.6. Для обсуждения годового отчета об исполнении местного бюджета с
участием жителей поселения проводятся публичные слушания, не позднее 15
дней после размещения темы и перечня вопросов слушаний в средствах
массовой информации, в порядке, установленном Советом поселения.

Назначение публичных слушаний утверждается решением Совета
поселения. Итоговый документ публичных слушаний по проекту отчета об
исполнении местного бюджета направляется в Совет поселения и
администрацию поселения.

22. Порядок представления годового отчета об исполнении местного
бюджета на рассмотрение в Совет поселения

22.1.Ежегодно не позднее 1 мая текущего финансового года глава
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района представляет в
Совет годовой отчет об исполнении местного бюджета.

22.2.Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета
в Совет представляются:

-проект решения об исполнении местного бюджета за отчетный
финансовый год;

-отчет об использовании средств резервного фонда администрации
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района;

-бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района за отчетный
финансовый год;

-иная отчетность, предусмотренная бюджетным законодательством
Российской Федерации.
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23. Порядок рассмотрения и утверждения годового отчета
об исполнении местного бюджета

23.1. При рассмотрении отчета об исполнении местного бюджета Совет
заслушивает доклад руководителя финансового органа поселения и
руководителя контрольно-счетного органа поселения.

23.2. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении
местного бюджета, на основании заключения о результатах публичных
слушаний Совет поселения принимает решение об утверждении  либо
отклонении решения об исполнении местного бюджета.

В случае отклонения Советом поселения решения об исполнении
местного бюджета он возвращается в администрацию поселения для
устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и
повторного представления в срок, не превышающий один месяц.

23.3. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается
решением Совета поселения 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 местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
- доходов местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов,

классификации операций  сектора государственного управления, относящихся
к доходам местного бюджета;

- расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов
местного бюджета;

- расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета;

- источников финансирования дефицита местного 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 государственного управления, относящихся к
источникам финансирования дефицитов бюджетов;

- расходов местного бюджета на исполнение долгосрочных и
ведомственных целевых программ.

24. Контроль за исполнением бюджета поселения

24.1. Контроль за исполнением местного бюджета осуществляется  в
соответствии с бюджетным законодательством:

- Советом Незаймановского сельского поселения Тимашевского  района;
- Контрольно-счетным органом поселения;
-органом финансового контроля, созданным администрацией поселения;
- финансовым органом поселения;
- главными распорядителями, распорядителями средств местного бюджета;
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- главными администраторами доходов и источников финансирования
дефицита местного бюджета.

25. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства

Неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего Положения и
иных нормативных правовых актов Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района по вопросам регулирования бюджетных правоотношений
влечет ответственность в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ведущий специалист администрации
Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района           С.В.Михайловская


