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                     ГIАЛГIАЙ                	РЕСПУБЛИКА
                     РЕСПУБЛИКА                                                                             	 ИНГУШЕТИЯ


                    
ГОРОДСКОЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД  КАРАБУЛАК


            386231, РИ г.Карабулак ул. Осканова, Парк «Славы» Здание городского Совета тел: 88734 44-48-47(ф) e-mail: gorsovet-06@mail.ru


РЕШЕНИЕ


    № 9/7-1                                                            «   14   »     июля         2011 г.



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ  "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК"


 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской: Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", городской Совет муниципального образования «Городской округ город Карабулак»   решил:


1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак".
2.  Опубликовать настоящее решение в газете "Керда ха".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня со дня его официального опубликования.
      4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам, финансам и экономической политике, транспорту и связи.  


 


Председатель городского Совета-
Глава муниципального образования
"Городской округ город Карабулак"                                                            А.Т.Султыгов








Приложение 
к Решению городского Совета 
муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»
от 14 июля 2011 г. № 9/7-1


ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
 «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ГОРОД КАРАБУЛАК»

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правовая основа Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании « Городской округ города Карабулак»

         1.1. Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании « Городской округ города Карабулак»  регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Ингушетия, Уставом муниципального образования "Городской округ города Карабулак", а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Карабулак.

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении

        2.1. В целях настоящего Положения применяются понятия и термины в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3. Основные этапы бюджетного процесса в городе Карабулак

3.1. Бюджетный процесс в городе Карабулак включает следующие этапы:
- составление проекта решения о бюджете города Карабулак;
- рассмотрение проекта решения о бюджете города Карабулак и его утверждение;
- исполнение бюджета города Карабулак;
- составление и рассмотрение отчета об исполнении бюджета города Карабулак;
- осуществление муниципального финансового контроля.

4. Участники бюджетного процесса в муниципальном образовании 
«Городской округ города Карабулак»

        4.1.Участниками бюджетного процесса    в муниципальном образовании 
«Городской округ город Карабулак» являются: 
- Глава муниципального образования  «Городской округ  город Карабулак»;
- Городской Совет муниципального образования «Городской округ город Карабулак» ;
 - Администрация  городского округа г.Карабулак;
 - Финансовое управление  г.Карабулак; 
 - Контрольный орган городского округа;
 - главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 
 - главные администраторы (администраторы) доходов бюджета городского округа;
              -главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета городского округа;
 - получатели бюджетных средств.
              -иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Ингушетия  возложены полномочия по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса в МО «Городской округ года Карабулак»
   
Раздел II. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА КАРАБУЛАК

                5. Порядок составления проекта решения о бюджете города Карабулак

5.1. Календарный период, на который составляется и утверждается бюджет города Карабулак (очередной финансовый год или очередной финансовый год и плановый период), устанавливается решением   городского Совета МО «Городской округ  г.Карабулак».   Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
5.2. В случае если бюджет города Карабулака  составляется и утверждается на очередной финансовый год, администрация города Карабулак разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план города Карабулака по форме и в порядке, утвержденным постановлением главы города Карабулак.
5.3. Порядок и сроки разработки и составления проекта решения о бюджете города Карабулак на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также порядок работы над документами и материалами, обязательными для представления одновременно с проектом бюджета города Карабулак, устанавливаются представительным органом города Карабулак с соблюдением требований, установленных  Бюджетным кодексом Российской Федерации
.

Раздел III. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА КАРАБУЛАКА

6. Внесение проекта решения о бюджете города Карабулака
на рассмотрение  городского Совета  МО «Городской округ  г.Карабулак» 

6.1. Глава города Карабулак не позднее 15 ноября текущего финансового года вносит на рассмотрение  городского Совета МО «Городской округ  г.Карабулак»    проект решения о бюджете города Карабулак.

7. Состав показателей, представляемых для рассмотрения
и утверждения в проекте решения о бюджете города Карабулак

7.1. В проекте решения о бюджете города Карабулак должны содержаться:
основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета;
перечень  администраторов доходов бюджета;
перечень   администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, в том числе раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств города Карабулак, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления города Карабулак полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств города Карабулак, исполняемых за счет субвенций из бюджета Республики Ингушетия для осуществления отдельных государственных полномочий, на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета города Карабулак, на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета г. Карабулак;
источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); 
иные показатели бюджета города Карабулак, установленные законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетии, решениями   Городского Совета МО «Городской округ  г.Карабулак» .

8. Документы и материалы, представляемые одновременно
с проектом решения о бюджете города Карабулак

8.1. Одновременно с проектом решения о бюджете города Карабулак в  городской Совет МО «Городской округ г.Карабулак»   представляются:
основные направления бюджетной и налоговой политики;
предварительные итоги социально-экономического развития города Карабулак за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Карабулак за текущий финансовый год;
прогноз социально-экономического развития города Карабулак;
прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) бюджета города Карабулак на очередной финансовый год и плановый период либо проект среднесрочного финансового плана;
пояснительная записка к проекту решения о бюджете города; 
оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
 иные документы и материалы.

9. Организация рассмотрения проекта решения о бюджете
 г.  Карабулак в  городском Совете  МО «Городской округ г.Карабулак»   

9.1. Городской Совет  МО «Городской округ  г.Карабулак»   рассматривает проект решения о бюджете города Карабулак в следующем порядке:
-предварительное рассмотрение проекта решения о бюджете города Карабулак;
-рассмотрение и принятие проекта решения о бюджете города Карабулак в целом.
9.2. Ответственной за рассмотрение проекта решения о бюджете города Карабулак является постоянная депутатская комиссия по бюджету и финансам Городского Совета МО «Городской округ  г.Карабулак» (далее - профильная комиссия).

10. Порядок предварительного рассмотрения
проекта решения о бюджете МО «Городской округ  г.Карабулак»   

10.1. В течение одного рабочего дня   глава города Карабулак направляет проект решения о бюджете г. Карабулак    в профильную комиссию   городского Совета МО «Городской округ  г.Карабулак», в функции которого входит правовая и лингвистическая экспертиза проектов правовых актов для  подготовки заключения о соответствии перечня документов и материалов, представленных одновременно с проектом решения о бюджете города Карабулак, требованиям законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Ингушетия  и нормативных правовых актов города Карабулак.
10.2. Проект решения о бюджете города Карабулак в течение одного рабочего дня направляется председателем   городского Совета также контрольному органу города Карабулак, который в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта решения о бюджете города Карабулак  проводит экспертизу и передает заключение в профильную комиссию для обобщения и представления председателю   городского Совета МО «Городской округ  г.Карабулак».
         10.3 Заключение профильной комиссии должно быть подготовлено в течение двух рабочих дней со дня внесения в  городской Совет  МО «Городской округ  г.Карабулак»  проекта решения о бюджете города Карабулак.
10.4. Профильная комиссия вносит на ближайшее со дня окончания срока, установленного для подготовки заключения, заседание   Городского Совета депутатов проект решения   городского Совета  МО «городской округ  г.Карабулак»   о принятии к рассмотрению проекта решения о бюджете города Карабулак и его опубликовании либо, в случае если перечень документов и материалов, представленных одновременно с проектом решения о бюджете города Карабулак, не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Ингушетия и нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Карабулак, о его возвращении главе города Карабулак для доработки.
Вместе с проектом решения на заседание  городского Совета МО «Городской округ  г.Карабулак»   представляется заключение профильной комиссии.
10.5.Городской Совет МО «Городской округ  г.Карабулак»    не позднее семи рабочих дней со дня внесения проекта решения о бюджете города Карабулак   городской Совет депутатов принимает одно из указанных выше решений.
10.6. В случае если   городской Совет МО «Городской округ  г.Карабулак»   принимает решение о принятии к рассмотрению проекта решения о бюджете города Карабулак и опубликовании проекта решения о бюджете города Карабулак, указанное решение по предложению профильной комиссии должно устанавливать также дату проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете города Карабулак.
10.7. Замечания и предложения по проекту решения о бюджете города Карабулак, представленные участниками публичных слушаний, обобщаются профильной комиссией и доводятся до сведения участников бюджетного процесса, непосредственно принимающих участие в составлении проекта решения о бюджете города Карабулак.
При рассмотрении проекта решения о бюджете города Карабулак указанные замечания и предложения носят рекомендательный характер.
10.8. В случае если   городской Совет МО «Городской округ  г.Карабулак»    принимает решение о возвращении проекта решения о бюджете города Карабулак главе города Карабулак для доработки, в нем указываются обоснования, по которым проект решения возвращается, а также содержится предложение главе города Карабулак представить в  городской Совет МО          «Городской округ  г.Карабулак»     доработанный проект решения о бюджете города Карабулак в срок не более трех рабочих дней со дня принятия указанного решения.
10.9. Повторное рассмотрение доработанного проекта решения о бюджете города Карабулак осуществляется в порядке, установленном для предварительного рассмотрения проекта решения о бюджете города Карабулак.

11. Принятие решения о бюджете МО «Городской округ  г.Карабулак»    

11.1. Профильная комиссия рассматривает проект решения о бюджете города Карабулак с замечаниями и предложениями, а также с учетом заключения Контрольного органа города Карабулак по результатам проведенной экспертизы.
11.2. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о бюджете города Карабулак решением председателя  городского Совета МО «Городской округ  г.Карабулак»    может создаваться согласительная комиссия, в которую входит равное количество представителей администрации города Карабулак и   городского Совета МО «Городской округ  г.Карабулак», а также представители финансового органа, исполняющего бюджет города Карабулак.
11.3. По результатам рассмотрения профильная комиссия с учетом заключений главы города Карабулак, Контрольного органа города Карабулак вносит проект решения о бюджете города Карабулак в  городской Совет МО «Городской округ  г.Карабулак».
11.4. Решение о бюджете города Карабулак должно быть принято  городским Советом МО    «Городской округ  г.Карабулак», подписано главой города Карабулак до начала очередного финансового года.
11.5. Решение о бюджете города Карабулак подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.

     12. Внесение изменений в решение о бюджете МО «Городской округ  г.Карабулак»  

12.1. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете города Карабулак вносится на рассмотрение Карабулак городского Совета МО «Городской округ  г.Карабулак»    главой города Карабулак.
12.2. В решение о бюджете города Карабулак могут вноситься изменения по всем вопросам, являющимся предметом правового регулирования решения о бюджете города Карабулак, в том числе в части, изменяющей основные характеристики бюджета города Карабулак (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета), а также распределение расходов бюджета города Карабулак по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
12.3. Городской Совет МО «Городской округ  г.Карабулак»   рассматривает поступивший проект решения о внесении изменений в решение о бюджете города Карабулак в порядке и сроки, установленные Регламентом   городского Совета МО «Городской округ  г.Карабулак», за исключением случаев рассмотрения указанного проекта решения в первоочередном порядке по предложению главы города Карабулак.

13. Внесение изменений в решение   городского  Совета МО « Городской округ  г.Карабулак» о налогах и сборах и решения, регулирующие  бюджетные правоотношения, приводящие к изменению  доходов бюджета г. Карабулак

13.1. Решения о внесении изменений в решения  городского Совета МО «Городской округ  г.Карабулак»    о налогах и сборах и решения, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджета города Карабулак в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде), должны быть приняты до утверждения решения о бюджете города Карабулак.
       
14.  Временное управление бюджетом

         14.1. В случае, если  решение о бюджете не вступил в силу с начала текущего финансового года:
финансовый орган правомочен ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году;
иные показатели, определяемые  решением о бюджете, применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены  решением о бюджете на отчетный финансовый год; 
         14.2. Если решение о бюджете не вступил в силу через три месяца после начала финансового года, финансовый орган организует исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных пунктом 1 настоящей статьи.
При этом финансовый орган не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, установленные настоящим Кодексом;
формировать резервные фонды.
 

Раздел  IV. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК»

15.Основы исполнения бюджета МО «Городской округ  г.Карабулак»

          15.1.  Исполнение бюджета городского округа обеспечивается администрацией городского округа.
         15.2.Организация исполнения бюджета городского округа возлагается на финансовое управление г.Карабулак.
         15.3.Исполнение бюджета городского округа организуется на основе   бюджетной росписи и кассового плана. 
         15.4.Бюджет городского округа исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
         15.5.Кассовое обслуживание исполнения бюджета г.Карабулак осуществляется Управлением Федерального казначейства по Республики Ингушетия

16.Сводная бюджетная роспись

          16.1.Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается финансовым управление.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются руководителем финансового управления.
          16.2.Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете руководитель финансового управления утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
          16.3.В ходе исполнения бюджета городского округа показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями руководителя финансового управление или на основании распоряжений администрации городского округа без внесения изменений в решение о бюджете:
          в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств Карабулакского городского округа – с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;
          в случае изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подведомственных им бюджетных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов местного самоуправления за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа, использования средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, распределения бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств на конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета городского округа, перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установленным решением о бюджете, – в пределах объема бюджетных ассигнований; 
          в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета городского округа за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
          в   случае получения субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,  имеющих  целевое  назначение, сверх  объемов, утвержденных решением  о бюджете;
          в случае  изменения типа муниципальных учреждений  и организационно- правовой формы  муниципальных унитарных предприятий;
          в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета городского округа при образовании экономии в ходе исполнения бюджета городского округа в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа, предусмотренных на соответствующий финансовый год;
          предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах сумм таких трансфертов.
          При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета городского округа, уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств городского округа и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете городского округа не допускается.
         16.4. 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 городского округа и (или) главных распорядителей бюджетных средств.
Указанные показатели могут быть изменены в ходе исполнения бюджета городского округа при изменении показателей сводной бюджетной росписи, утвержденных в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета городского округа, а также по представлению главного распорядителя бюджетных средств в случае образования экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пределах, установленных порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи.
         16.5.Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13 настоящего Положения.
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи должны быть установлены предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по различным видам оснований, указанным в настоящей статье.
         16.6.В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа.  


17.  Исполнение бюджета МО «Городской округ  г.Карабулак» по доходам

        Исполнение бюджета города Карабулак по доходам предусматривает:
         17.1. зачисление на единый счет бюджета г.Карабулак доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджет. г.Карабулак, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением о бюджете и  законами Республики Ингушетия и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, со счетов органов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет городского округа;
         17.2. возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;
         17.3 зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
         17.4. уточнение главным администратором (администратором) доходов бюджета г.Карабулак платежей в бюджет г.Карабулак;
          17.5. перечисление Федеральным казначейством средств, необходимых для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единого счета бюджета городского округа на соответствующие счета Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения между уровнями бюджета, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

18.Исполнение бюджета МО «Городской округ  г.Карабулак» по расходам

          18.1. Исполнение бюджета городского округа по расходам осуществляется в порядке, установленном Финансовым управлением, с  соблюдением требований бюджетного Кодекса.
         18.2. Исполнение бюджета городского округа по расходам предусматривает:
                        -.принятие бюджетных обязательств;
                        -.подтверждение денежных обязательств;
                        -.санкционирование оплаты денежных обязательств;
                        - подтверждение исполнения денежных обязательств.
                        Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств.
          18.3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.
          18.4.  Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета городского округа денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты.
          18.5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным финансовым управлением городского округа.
Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам бюджета г.Карабулак ) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам   городского округа осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.
           18.6.   Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета г.Карабулак в пользу физических или юридических лиц, а также проверки иных документов, подтверждающих проведение неденежных операций по исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств.

19.  Бюджетная роспись

           19.1.  Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в них, устанавливается финансовым управлением.
Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и лимитами бюджетных обязательств, утвержденными финансовым управлением.
Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных обязательств.
          19.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.
Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных распорядителей и (или) получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13 настоящего Положения.
           19.3.  Порядок составления и ведения бюджетных росписей может устанавливать право или обязанность главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств осуществлять детализацию утверждаемых бюджетной росписью показателей по расходам по кодам классификации операций сектора государственного управления.
           19.4.  Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается.
Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам распорядителя бюджетных средств в соответствии с показателями бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.

20. Исполнение бюджета г.Карабулак по источникам                                                                                                                  финансирования дефицита бюджета городского округа

            20.1.Исполнение бюджета городского округа по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа осуществляется главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета г.Карабулак в соответствии со сводной бюджетной росписью в порядке, установленном финансовым управлением.
           20.2.Санкционирование оплаты денежных обязательств по погашению источников финансирования дефицита бюджета городского округа осуществляется в порядке, установленном финансовым управлением.

21. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета г.Карабулак

            21.1.Учет операций по исполнению бюджета городского округа, осуществляемых участниками бюджетного процесса   города Карабулак в рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в Федеральном казначействе.
 
22.Бюджетная смета

           22.1.Бюджетная смета муниципального бюджетного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится муниципальное бюджетное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
          22.2.Бюджетная смета муниципального бюджетного учреждения, являющегося главным распорядителем бюджетных средств, утверждается руководителем главного распорядителя бюджетных средств.
          22.3.Утвержденные показатели бюджетной сметы муниципального бюджетного учреждения должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций муниципального бюджетного учреждения.
В бюджетной смете муниципального бюджетного учреждения дополнительно могут утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы муниципального бюджетного учреждения.
Показатели бюджетной сметы муниципального бюджетного учреждения, руководитель которого наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы муниципального бюджетного учреждения, могут быть детализированы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

23. Предельные объемы финансирования

            23.1.В случаях и порядке, установленных финансовым управлением, при организации исполнения бюджета г.Карабулак по расходам может предусматриваться утверждение и доведение до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования).
            23.2.Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств помесячно или поквартально нарастающим итогом с начала текущего финансового года либо на соответствующий квартал на основе заявок на финансирование главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств.

                24. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета г.Карабулак сверх утвержденных решением о  бюджете

            24.1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета городского округа сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться финансовым управлением по согласованию  главы городского округа  на уменьшение размера дефицита бюджета и выплаты сокращающие долговые  обязательства, без внесения изменений и дополнений в Решение о бюджете.  При этом финансовое управление г.Карабулак утверждает дополнительную бюджетную роспись
           24.2.   В случае необходимости направить дополнительные доходы на цели, отличные от указанных  в пункте 1. настоящей статьи, либо в случае превышения ожидаемых фактических доходов над утвержденными годовыми назначениями более чем на 10 процентов, финансирование расходов бюджета  г.Карабулак  сверх утвержденных ассигнований, утвержденных решением о бюджете МО «Городской округ города Карабулак», осуществляется  после внесения изменений в решение о бюджете.
            24.3. Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении бюджета городского округа 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 бюджете  на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период).

25.Иммунитет бюджета МО «Городской округ  г.Карабулак»

           25.1.Иммунитет бюджета городского округа представляет собой правовой режим, при котором обращение взыскания на бюджетные средства осуществляется только на основании судебного акта, за исключением случаев, установленных  Бюджетным кодексом Российской Федерации.
          25.2.Обращение взыскания на средства бюджета городского округа на основании судебных актов производится в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

26.Завершение текущего финансового года

          26.1Операции по исполнению бюджета городского округа завершаются 31 декабря, за исключением операций, указанных в статье 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Завершение операций по исполнению бюджета городского округа в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством.
         26.2.Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.
До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета городского округа, обязан оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в пределах остатка средств на едином счете бюджета городского округа. 
         26.3.Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета городского округа, не позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению получателями бюджетных средств на единый счет бюджета городского округа.
         26.4.Межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций и субсидий и иных межбюджетных трансфертов, не использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию в очередном финансовом году на те же цели.
В случае, если соответствующий главный распорядитель средств бюджета городского округа при составлении заключения о потребности в неиспользованных в текущем финансовом году межбюджетных трансфертах установил отсутствие потребности в них, остаток указанных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доходы Республиканского бюджета.
В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций и субсидий, не перечислен в доход Республиканского бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход Республиканского  бюджета в порядке, определяемом Министерством финансов Республики Ингушетия, с соблюдением общих требований, установленных законодательством. 

Раздел V. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ
И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА  КАРАБУЛАК

27. Подготовка бюджетной отчетности

27.1. Порядок, сроки и иные условия составления бюджетной отчетности, в том числе об исполнении бюджета города Карабулак, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Ингушетия, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Карабулак.

28. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета  МО «Городской округ  г.Карабулак»   
  
28.1. Годовой отчет об исполнении бюджета города Карабулак до его рассмотрения в   городском Совете МО «Городской округ  г.Карабулак»   подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности   администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города Карабулак.
28.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Карабулак осуществляется Контрольным органом города Карабулак в порядке, установленном настоящим Положением, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
28.3. Администрация города Карабулак представляет отчет об исполнении бюджета города  Карабулак    городскому Совету МО «Городской округ  г.Карабулак»    для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года.
28.4. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города Карабулак проводится Контрольным органом города Карабулак в срок, не превышающий один месяц с даты поступления отчета об исполнении бюджета города Карабулак в  городской Совет МО «Городской округ  г.Карабулак».
Контрольный орган города Карабулак готовит заключение на отчет об исполнении бюджета города Карабулак на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.
28.5.Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета города Карабулак представляется Контрольным органом города Карабулак в   городской Совет МО «Городской округ  г.Карабулак»     с одновременным направлением в администрацию города Карабулак.

29. Заключение о внешней проверке годового отчета
об исполнении бюджета города Карабулак

29.1. Заключение о внешней проверке отчета об исполнении бюджета города Карабулак содержит разделы:
перечень приложений, отчетов, документов и показателей отчета об исполнении бюджета города Карабулак, которые проверялись;
перечень нормативных актов, которыми руководствовались при проведении внешней проверки и подготовке заключения;
замечания, предложения и поправки, предлагаемые к принятию городским Советом МО        «Городской округ  г.Карабулак»;
заключение на отчет об исполнении бюджета города Карабулак.
29.2. Общие положения заключения о внешней проверке отчета об исполнении бюджета города Карабулак могут содержать в том числе информацию и показатели по исполнению бюджета города Карабулак в отчетном году, полученные Контрольным органом города Карабулак при осуществлении текущего контроля за исполнением бюджета города Карабулак.

30. Внесение отчета об исполнении бюджета города Карабулак
на рассмотрение   городского Совета МО «Городской округ  г.Карабулак»   

30.1. Отчет об исполнении бюджета города Карабулак вносится в  городской Совет МО  «Городской округ  г.Карабулак»  главой города Карабулак до 1 мая года, следующего за отчетным.
     30.2. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета города Карабулак в  городской Совет МО « Городской округ  г.Карабулак»  депутатов вносятся:
- проект решения об исполнении бюджета города Карабулак за отчетный финансовый год;
- отчет о расходовании средств резервных фондов администрации города Карабулак.
    30.3. Отдельными приложениями к решению   городского Совета МО «Городской округ  г.Карабулак»   об исполнении бюджета города Карабулак утверждаются следующие показатели:
доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора муниципального управления, относящихся к доходам бюджета;
расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
расходы бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджета;
источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора муниципального управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов;
отчет о расходах из бюджета города Карабулак на реализацию предложений (наказов) избирателей депутатам городского Совета МО «Городской округ  г.Карабулак»  депутатов.
   30.4.Решением об исполнении бюджета города Карабулак утверждается отчет об исполнении бюджета города Карабулак за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
Решением об исполнении бюджета города Карабулак также утверждаются иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

31. Рассмотрение и утверждение проекта решения
об исполнении бюджета города Карабулак в  
городском Совете МО «Городской округ  г.Карабулак»   

31.1. Рассмотрение проекта решения об исполнении бюджета города Карабулак включает:
предварительное рассмотрение проекта решения об исполнении бюджета города Карабулак;
рассмотрение и принятие проекта решения об исполнении бюджета города Карабулак в целом.
31.2. Профильная комиссия является ответственной за рассмотрение проекта решения об исполнении бюджета города карабулак в  городском Совете МО «Городской округ  г.Карабулак»  .

32. Предварительное рассмотрение проекта решения
об исполнении бюджета города Карабулак

32.1. В течение одного рабочего дня со дня внесения главой города Карабулак проекта решения об исполнении бюджета города Карабулак в   городской Совет МО «Городской округ  г.Карабулак»  председатель  городского Совета депутатов направляет его:
в профильную комиссию и подразделение городского Совета для подготовки заключения о соответствии перечня документов и материалов, представленных одновременно с проектом решения об исполнении бюджета города Карабулак, требованиям законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Ингушетия, нормативным правовым актам органов местного самоуправления города Карабулак.
32.2. Подразделение городского Совета в течение двух рабочих дней со дня внесения в  городской Совет МО «Городской округ  г.Карабулак»   проекта решения об исполнении бюджета города Карабулак направляет заключение в профильную комиссию.
32.3. Заключение профильной комиссии по проекту решения об исполнении бюджета города Карабулак должно быть подготовлено в течение трех рабочих дней со дня внесения в   городской Совет МО «Городской округ  г.Карабулак»     проекта решения об исполнении бюджета города Карабулак.
32.4. Профильная комиссия вносит на ближайшее со дня окончания срока, установленного для подготовки заключения, заседание   городского Совета МО «Городской округ  г.Карабулак»    проект решения  городского Совета   о принятии к рассмотрению проекта решения об исполнении бюджета города Карабулак и его опубликовании либо, в случае если перечень документов и материалов, представленных одновременно с проектом решения об исполнении бюджета города Карабулак, не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Ингушетия и нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Карабулак, о его возвращении главе города Карабулак для доработки.
Вместе с проектом решения на заседании   городского Совета МО «Городской округ  г.Карабулак»    представляется заключение профильной комиссии.
32.5. Городской Совет МО «Городской округ  г.Карабулак»    не позднее трех рабочих дней со дня внесения проекта решения об исполнении бюджета города Карабулак в  городской Совет   принимает одно из указанных выше решений.
32.6. В случае если   городской Совет МО «Городской округ  г.Карабулак» принимает решение о принятии к рассмотрению проекта решения об исполнении бюджета города Карабулак и его опубликовании, указанное решение по предложению профильной комиссии должно устанавливать также дату проведения публичных слушаний по проекту решения об исполнении бюджета города Карабулак.
32.7. Замечания и предложения по проекту решения об исполнении бюджета города Карабулак, представленные участниками публичных слушаний, обобщаются профильной комиссией и доводятся до сведения участников бюджетного процесса, непосредственно принимающих участие в составлении проекта решения об исполнении бюджета города Карабулак.
При рассмотрении проекта решения об исполнении бюджета города Карабулак указанные замечания и предложения носят рекомендательный характер.
32.8. В случае если   городской Совет МО «Городской округ  г.Карабулак»    принимает решение о возвращении проекта решения об исполнении бюджета города Карабулак главе города Карабулак для доработки, в нем указываются обоснования, по которым проект решения возвращается, а также содержится предложение главе города Карабулак представить в  городской Совет МО «Городской округ  г.Карабулак»   доработанный проект решения об исполнении бюджета города Карабулак в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного решения.
32.9. Повторное рассмотрение доработанного проекта решения об исполнении бюджета города Карабулак осуществляется в порядке, установленном настоящим решением для предварительного рассмотрения проекта решения об исполнении бюджета города Карабулак.  

33. Принятие решения об исполнении бюджета города Карабулак

33.1. Профильная комиссия рассматривает проект решения об исполнении бюджета города Карабулак   с замечаниями и предложениями, а также с учетом заключения Контрольного органа города Карабулак по результатам проведенной внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Карабулак.
33.2. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения об исполнении бюджета города Карабулак   решением председателя   городского Совета МО «Городской округ  г.Карабулак»   может создаваться согласительная комиссия, в которую входит равное количество представителей администрации города Карабулак и   городского Совета МО «Городской округ  г.Карабулак», а также представители финансового органа, исполняющего бюджет города Карабулак.
33.3. По результатам рассмотрения проекта решения об исполнении бюджета города Карабулак с учетом заключений главы города Карабулак, Контрольного органа города Карабулак, рекомендаций профильной комиссии  й городской Совет МО «Городской округ  г.Карабулак»  депутатов принимает решение об исполнении бюджета города Карабулак.
33.4. Решение об исполнении бюджета города Карабулак подлежит официальному опубликованию.


 Раздел VI. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

                      34. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль

34.1. В городе Карабулак муниципальный финансовый контроль осуществляют:
-  городской Совет МО «Городской округ  г.Карабулак»;
- Контрольный орган города Карабулак;
- Финансовое управление г. Карабулак;
- главные распорядители бюджетных средств;
- главные администраторы доходов бюджета;
- главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета.
34.2. Полномочия Контрольного органа города Карабулак определяются муниципальным правовым актом представительного органа.
Полномочия органов муниципального финансового контроля, являющихся органами местной администрации, устанавливаются местной администрацией.
34.3. Порядок осуществления муниципального финансового контроля и взаимодействия между органами муниципального финансового контроля устанавливается соответствующими положениями об органах, осуществляющих финансовый контроль, иными муниципальными правовыми актами, регламентирующими порядок осуществления муниципального финансового контроля.

35. Формы муниципального финансового контроля

35.1.  Городской Совет МО «Городской округ  г.Карабулак»  осуществляет следующие формы финансового контроля:
предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп  городского Совета МО «Городской округ  г.Карабулак»    в ходе слушаний и в связи с депутатскими запросами;
последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюджета.
35.2. Контрольный орган города Карабулак осуществляет контроль за исполнением бюджета города Карабулак и готовит заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города Карабулак, проводит экспертизы проектов указанного бюджета, долгосрочных целевых программ и муниципальных правовых актов, касающихся бюджетного законодательства.
35.3. Финансовое управление города Карабулак  осуществляют финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета города Карабулак, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Карабулак, целевого использования   бюджетных средств.
35.4. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют финансовый контроль за получателями бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств.
Главные распорядители бюджетных средств осуществляют контроль за использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.
Главные распорядители бюджетных средств вправе проводить проверки получателей бюджетных средств и муниципальных унитарных предприятий.
35.5. Главные администраторы доходов бюджета осуществляют финансовый контроль за подведомственными администраторами доходов бюджета по осуществлению ими функций администрирования доходов.
35.6. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета осуществляют финансовый контроль за осуществлением подведомственными администраторами источников финансирования дефицита бюджета кассовых выплат из бюджета по погашению источников финансирования дефицита бюджета.
Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета вправе проводить проверки подведомственных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

36. Ответственность за бюджетные правонарушения

Ответственность за бюджетные правонарушения в городе Карабулак наступает по основаниям и в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.














































