
От22 октября 2013г.

россIЙскАя ФЕ.щрАIц4я

КРАСНОЯРСКИIа КРАЙ ШУШЕНСКI4II РАЙОН

СИЗИНСКIЙ CEJIЬCKIЙ СОВЕТ ШIIУТАТОВ

рЕшЕниЕ

с,Сизая Ns 206

Об у"твержлении Положения о бюджетном

процессе в Сизинском сельсовете

Рутсоводствуясь статъей 54 Уотава Сизинского ceJтьcoBeTa, Законом Красноярского края от
18.12.2008 Ns7-26\7 (ред.от 2'7.\|.20112г.) (О бюдя<етном процессе в Красноярском крае))

Сизшtскlй сельсюй Совег депугатов

Р ЕIШИЛ:

1. Утвердrь Положелшrе о бюджgгном цроцессе Сизиrrского сельсовета согласно прlтlожешшо1.

2. Решение Сизинского сельского Совета депутатов от 20.02.2009 г. Jфl78 <<О внесеr*rи
ltзменений и дополненlтй в решение Сизинского сельского Совета депуIатов от 28.1 1.2007 года
jфi26 <Об утвержлении Полоя(ения о бюджетном процессе Сизинского сельсовета).
сIIитатъ утраIивIIIим силу.

3. Решение вступает в сиJIу со дЕя, следующего за днем его офшцааrьного опублпжовilнIrl в

I,tlзете <<СизlдrсIсtе вестю),

глава Сизинского

Председатель Сизине

сельского Л,Л, Копнина

{
,, lj' -rr',/ jrl _-/

;йZi- В.В. Кайзер



Пршrожеrме 1

к решению Сизшrского сельского

Совета деггугатов

от22 октября 2013г. J\Ъ 206

ПОЛОЖЕНИЕ (О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦВССЕ В СИЗИНСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ)

Настоящее Положение регулирует отношения, возникzlюшше при состrlвлении,

рассмотрении, уIверждении, исполнении местного бюджета и рассмотрении отчёта о его

испоjшении, осуществлении кокгроJuI над испоJIнением местного бюджgга

Глава 1. Полномочия органов местного самоуправления поселения в сфере

бюджетного процесса

Статья 1. Участники бюджетного процесса

Учаспппtал,да бюдкgгного процесса явJuIются:

1) Глава Сизшtского сеJъсовета;

2) Сизинсю.rй сеьский Совgr депуrатов (да,тее - представитеьньй орган);

3) АдлшпrстраIц{я Сизlдтского сеJIьсовета (далее - местнаJI а,щдпистрацlя);
l

V +16шrшсовьй оргilн месгной адддil,Iстры!ful

5) контроrьно-счsгньй орган поселения;

6) главные распоряlители и распоряд{телм бюджgгньD( средств;

7) глазные ад4инистраторы и ал\dинистраторы истоIшиков финансированиrI дефицита

местного бюджсга;

8) полrуlатеrпл бюджgгяъп< средств;

9) главные ащ\{инистраторы и а,щ4инистраторы доходов местт{ого бюдл<gга.

Статья 2. Полномочия представительного органа в сфере бюджетного процесСа

В сфере бюджегного процесса представитеrьньй орган обладает след},юIrцд{и поJIномоLIиJIмII:

а) рассматривает и уrвер}кдает местньй бюджgт, измеЕениr{ и допоJIнени;I, вносимые в него,

осуществJI,Iет KoHTpoJIЬ над его испоJIнением;

б) рассматривает и }1верждает отчеты об испоrшении местного бюджета;

в) осуществJuIет qщ{инистрирование MecTHbD( наJIогов и сборов в соотВеТСТВИИ С

законодатеJьством Российской Федерации о н€шогrlх и сборах;
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г) определlяет порядок направления в бюджет поселенIrI доходов от использовЕtниrl
муниципаJьной собственности, в том числе устанавJIивает размер от.паслений от прибьrп.I
мlтrицип&Льньж }ниТарньD( предприятий поселенIбI, подлежащей за.п.lслению в бюджет
поселенIбI, доходоВ от налогов и сборов, иньD( доходов бюджета Сизинского ceJbcoBeTa;

д) формирует И определяет правовой статус контрольно-счетного органа;

/ е) устанавливает порядок осуществления внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета контрольно-счетным органом;

ж) осуществJшет иные полномочия в соответствии с федерilпьным законодатеJъством и
законодательством Красноярского края, а также в соответствии с нормативными
правовыми актами оргЕlнов местного сilN,Iоуправления Сизинского сеJъсовета.

статья 3, Полномочия Главы Сизинского сельсовета в сфере бюджетного процесса

1' Глава Сизинского сельсовета подписывает решение представитеJьного органа об
угверждении бюджета на очередrой фшrансовьй год (очередной финансовый год и
плановый период).
2, Подает ходатайство о введении временной финансовой администрации в Сизинском
сельсовете.

статья 4. Полномочия местной администрации в сфере бюджетного процесса

1. Местная ащ{инистрация обладаегследующими поJIномоtIиrIми:

i) вносит в представительный орган проект местного бюджета и необходимые
сопроводительные материалы, проекты решений о внесении изменений и дополнений в
местный бюджет, об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета;2) устанавливает порядок формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными r{реждениями;3) устанавливает порядок формирования, ведения и угвержденияведомственного перечня муниципальньD( услуг и работ, окчвываемых и выполняемьIх
муницип€rльными учреждениями ;

4) устанавливает порядок финансового обеспечения выполнения муниципальньIх
заданий за счет средств местного бюджета;

5) устанавливает порядок уIверждения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг;

6) устанавливает порядок разработки, }"тверждения и реrшизации ведомственньIх
целевых программ;

7) устанавливает порядок предоставления средств из местного бюджета при
выполнении условий;

8) устанавливаеТ порядок определения объема и предоставления субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными учреждениями, из
местного бюджета;

9) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного
фонда местной администрации;

10) устанавливаеТ порядок ведения реестра расходных обязательств;
l l) определяет 

''орядок проведения реструктуризации обязательств
(задолженности) по бюджетному кредиту;

12) осуществляет управление муниципtUIьным долгом Сизинского сельсовета в
соответствии с уставом Сизинского сельсовета;



13) осуществляет муниципальные заимствования от имени Сизинского
сельсовета;

14) предоставляет муниципaльные гарантии от имени Сизинского сельсоВеТа;

15) устанавливает состав информации, вносимой в муниципальную ДолГОВУЮ

книгу, порядок и срок ее внесения;
16) устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главных

администраторов доходов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся
органами местного самоуправления Сизинского сельсовета Сизинского сельсовета и

(или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями;
1 7) устанавливает порядок составления проекта местного бюджета;
18) составляет проект местного бюджета;
19) устанавливает порядок разработки прогноза социчlльно-экономического

рrlзвития Сизинского сельсовета, одобряет прогноз социально-экономического рzввития
Сизинского сельсовета;

20) устанавливает форму и порядок разработки среднесрочного финансового
плана Сизинского сельсовета;

21) утвержлает муниципальные программы (подпрограммы), реализуемые за счет

средств местного бюджета;
22) определяет сроки реализации муниципаJIьных программ в установленном

порядке;
23) устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных

программ и их формирования и реализации;
24) устанавливает порядок проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ и ее критерии;
25) устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета;

26) обеспечивает исполнение местного бюджета;
27) предоставляют информацию, необходимlто для осуществления

парламентского контроля, представительirому органу в пределах их компетенции по

бюджетным вопросам, установленной Конституцией Российской Федерации,

Бюджетным кодексоМ рФ, иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации;
28) утверждает генеральные условия эмиссии муниципaльных ценных бумаг

Сизинского сельсовета;
29) организует бюджетный учет, составляет отчеты об исполнении местного

бюджета;
/ 30) осуществляет бюджетные полномочия финансового органа, определенные

Бюджетньrм кодексом Российской Федерации;
31) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным

законодательством, законодательством Красноярского края и нормативными правовыми

актами органов местного самоуправления Сизинского сельсовета.

2. Глава ад{инистрации Сизинского сельсовета имеет право зilгIретить полу{атеJIю

бюджетньп< средств, муниципальному бюлжgгному rIрех(дению осуцествление отдеJъньD(

расходов за искJIючением расходов, осуществляемьIх руководителем бюджетного

учреждения за счет средств, полученньж от внебюдкgгньD( истоtIников.

основанием применения }казанного запрета явJuIются представлениJI Счетной папаты

российской Федерации, органов Федерального казначейства, предписzlние Счетной палаты

краJI и акты проверок органов Министерства финансов Российской Федерации, финансового

оргаIiа края, финансовогО opftIнa местной адI\4инистРации, контроJьно-счетного органа



поселен}ш, Других KoHTpoJIbHbD( органов, свидетеJьствуюпц,Iе о нарушении бюддgшого

законодатеJьства Российской Федерации.

2. Глава ад\{инистрации Сизинского сеJъсовета может своим постановлением

перепорrIить свои полномочия, устаноВленные пунктами настоящей статьи или часть

этих полномочий финшrсовому оргшrУ местной аJц,Iинистрации., При этом Глава

ад\,IиниоtРации СизиНскогО сельсовета осуществJuIgг общее руководство реiIJIиз€uшей данньD(

полномоtIий, а исклюtмтеJъное прtlво принимать решенlтl остается за Главой

администрации Сизинского сельсовета или перепорr{ается главному бухгалтеру

финансового органа местной администрации.

Статья 5. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса в

сизинском сельсовете

1. Бюджетные полномочия контрольно-счетного органа по осуществлению

муниципального финансового контроля определяются в соответствии с Бюджетным

кодексом РоссиЙскоЙ Федерации.

2. Бюджетные полномочия иньIх участников бюджетного процесса опредеJUIются в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федераuии и принимаемыми в

соответстВии с ниМ нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные

правоотношения.

Глава 2..Щоходы и расходы бюд2кgга посепения

Статья б. Щоходы бюддега посепения

1. ,Щоходы бюджета поселениJI формируются за счgг собственньD( налоговьD( и неналоговьD(

доходов, безвозмездrьD( переtмслений.

К собственньIм налоговым доходам бюджgга поселениr{ относятся:

а) доходы от федера-lьньD( нzlлогов и сборов;

б) доходI от нrtлогов, предусмотренньD( специаJъными налоговыми режимаN{и;

в) дохо.щI от региоIIаJIьньD( и MecTHbD( налогов;

г) пени И пrграфЫ гIо вышеуказанным налоговым доходам,

К собсгвенным ненапоговым доходам бюджега поселенIш относятся:

а) доходы от использованиJI имуществ4 находящегося в м}циципаJIьной собственности

поселеншI;

б) доходI от прод.Dки иNryтцеств4 находящегося в муниципаrьной собственносги;

в) дохо.щI от платньD( усJIуг, оказываемьD( бюджgгньшли учрежденLшми;

г) средства, полученные в результате применен}ш мер гражданско-правовой,

ад\,{инистративной и уголовной отвgгственности;

5



л) средства, поJryченные в результате применениrI мер гражданско-правовой,

административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискациИ,

компенсации, а т€кже средства, полrIенные в возмещение вреда, притIиненного поселению

и иные суммы пршryд{теJьного изъятия;

е) средствасацообложенрuIграждан;

ж) доходы от продажи земельных у{астков, которые расположены в границах поселения,

находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий РоссиЙСКОЙ

Федерации по уIIравлению и распорякению которыми передано органаN{ государсТВеннОЙ

власти субъекгов Российской Федерацпа;

з) доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах

поселений, находятся в федераьной собственности и осуществление полшомо'мЙ

. Российской Федерации по управлению и распоряжению которьIми передulно органtlМ

государственной власти субъектов Российской Федерачии, а также доходы от продiDки праВ

на закJIючение договоров аренды TaKI,D( земеJьньDq

и) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с з€шятыми такими

объектаrии недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в

границilх поселений, нчlходятся в федера-пъной собственности и осуществление полномочий

Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано оргаНаП{

гос}церственной власти субъекгов Российской Федерации;

к) доходы от передачи в аренду земельных участков, государственнаJ{ собственность на

которые не разграничена и которые расположены в грzlницах поселений, а такЖе средства

от продажи права на закJIючение договоров аренды yKitзaHHbD( земеJIьньD( уrастков (до

разграничения государственной собственности на зешпо);

л) доходы от продажи земельньIх уластков, государственнiш собственность на которые Ее

разграничена и которые расположены в границах поселений (ло реtгрilниченLul
государственной собствеr*rосги на земrпо);

м) плата за поJIьзование водньIми объекгалли;

н) иные ненаJIоговые дохо.фI в соответствии с федера-lьным и краевым законодатеJIьством.

К безвозмездньIм постуtIлениям в бюджsr поселенлu{ относятся:

а) дотации из друп{х бюджgгов бюджgгной системы Российской Федераuии;

б) субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

(межбюддетные сфсидпt);

, в) субвеrщии из федера-lьного бюджсга и (и.ш) из краевого бюджета;

- г) иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерацlлл;
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д) безвозМездные поступлеНия оТ физических и юридических лиц, международньD(

организацИй и правиТеJъстВ инострtlнньD( государств, в том числе добровоJБные

пожергвованIц.

Статья 7. Бюджетные ассигнования

К бюджсгным ассигнованIбIм относятся ассигновЕшия на"

а) оказание муниципаJIьньIх услуг, в том числе ассигнованияна оплату муниципaльных

ко11грактоВ на поставКу товаров' вьшоJIнение работ' оказание усJгуГ дJLI муниципzlJьньD( нrхд;

б) предоставление бюджетньп< инвестициЙ юридаческим лицам, не явJUIющимся

Iч[у{иIц.{паJIьными уIрежденшIми ;

в) предоставление субсидий юридическИМ JIИЦаI\,{ (за искlпочением сФсид{й мlтtиципальным

уIреждениJ{м), индиви.ryальным предприниматеJUIм, физическим лицам - производ{геJUIМ

товаров, работ, усJгуг;

г) предоставпение межбюджетньD( трiшсфертов;

д) обсrг},lкивание муниtцпаJьного долга;

ж) исполнение судебных актов по искам поселению о возмещении вреда, причиненного

гражданиНу илИ юрид.lчесКому лицу в результате незtlконньD( действий (бездействия)

органоВ местногО самоуправпениrI JIибо доJDкностньD( JIиц этI,D( органов,

статья 8. Обеспечение выполнения функшй бюджетньrх уlре,lцдений

обеспечеrШе вьшоJшенлш функrчтt I6унициIIЕIJьньD( бюдксгньD( у,рgrtценей вкJIючает:

а) оплату труда работников муниципальньD( бlбджетньр< }п{реждений, денежное содержание

работникоВ органоВ местного сЕlIvIоуправлениrI, Jмц, замещающих муниIц{пальные

ДолжносТи'мУнициПаjIьнЬD(сJIУжаIцих'команД{роВоtшыеииныеВыплатыВсооТВетсТВиис
трудовыми договорами (сrrукебными контрzктами, кон'грактами), законодатеJIьством

Российской ФедерачиИ, зzlконодаТеJьствоМ Красноярского крм и м}циципtUьными пр;шовыми

актами;

б) оплату поставок товаров, вьшоJIненрш работ, оказtшLш усJгуг дIя м}циципаJъньD( нужд;

в) возмещение вред4 приtIиненного бюджешым rIреждением при осуществлении его

деятельности;

г) уплатУ налогов, сборов и иньD( обязательньD( платежей в бюджетн},ю систему Российской

Федераrии;

д) возмещение вреда причиненНого муниципаJIьныМ бюджетньпц, уIреждением при

осуществлении его деятельности.

Статья 9. Предосгавление средств из бюдя(ета поселения при выполнении усJIовий

1. В решении представительного органа поселения о местном бюджsге могуг устанавливатъся

условия предоставления средств из бюджета поселения, в соответствии с которыми



предоставление таких средств осуществJUIется в порядке, установленном месттrой

а,щ{инистрацией.

ПорялокдоведениrI указанньD( бюджетньпr ассиtновtlний и (ишr) лимитов бюджетньж

обязательств до гл€lвньD( распорядителей бюджgгньп< средств устанавливается местноЙ

4щ{инистрацией (финаrrсовьпл органом местrrой ад\4инистрацли).

Що угвермениJ{ укrванного порядка доведение соответствующих бюджетньп< ассигнований

и (или) лимитов бюджетньпс обязательств до главньD( распоряд.Iтелей фаспорялителей) илrи

поJryчателей бюдкеrньD( средств не доtryскается.

2. Контроль засоблподением указанньD( в п}цкте 1 настоящей статьи условий осуцествJuIется

главным распорядrгелем бюджgгньп< средсгв.

Статья 10. Предоставление субсидий юридическим лицам, не являющихся
п{униципаJIьными rIрсцдениями, иIцивLIдrаJьным предприниматqIIям, физическим
лицам

1. В данной статье укчlзаны условия предоставления субсидий юридическим JIицаN.{, не

явJUIюцрIхся I\{униципаJъными у{реждениJIми, иIIд{видуrtJъныМ пре.ЩIРИНИМаТеJUIМ,

физичесюпл Jмцам - производ.IтеJuIм товаров, работ, усJtуг.

Субсидии }казанным выше лицаN.I предоставJuIются на безвозмездной и безвозвратноЙ осноВе

в цеJUD( возмещениrI затрат иJIи недополr{енньD( доходов в связи с производСтвОМ

феализацией) товаров, вьшоJшением работ, окrlзчlнием ycJryT.

2. Из местного бюдкета субсидии лицам, указанным в пунюе 1 настоящей статъи

предоставJUIются в сJгr{ЕUD( и порядке, предусмотренньD( решением представитеJьного органа

поселенIбI о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним N,fуниIшпuIJъными

прzlвовыми актаI\{и местной ащдд{исграIцд.I.

3. Муниципаjьные правовые акты, реryлирующие предоставление субсидий юриДИЧеСКИМ

лицам (за искrпочением субсидий муниципс}JIьrтьшt) уlреждениям, индивиДУаJIЬНЫМ

предприниматеJuIм, физическп,r ш4ца.N{ - произвомгеJuIм товарв, работ, УсJt}т, ДОJDIСIЫ

опредеJUIть:

а) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальньIх

г{реждений), индивидуальньD( предпринимателей, физических лиц - производ,Iтелей

товаров, работ, успуг, имеюпц{х право на поJrу{ение субсидай;

б) цели, условIrI и порядок предоставления сфсидай;

в) порядок возврата субсидий в сл)п{ае нар}.шения условий, установленнЬD( При их

предоставпении.

Статья 11. Резервный фоrц месгной администрации

1. В расхоДной частИ бюджета поселения предусматривается создание резервного фонда

местно й ад{инисграц.Iи.



Размер резервного фонда местной адdинистрации устtlнавJмвается решением
предстЕlвиТеJьногО органа поселениJI о местном бюджgге на очередIой финаrrсовьй год и не

может бьrь более 3% угверхtленньD( решением о местном бюдкете общего объемарасходов.

2. Средства резервного фонла местной ад\,{инистрации нiшрчlвJulются на финаrrСОВОе

обеспечение непредвиденньD( расходов, в том tмсле на проведение аварийно-

восстановитеJБньD( работ и иньD( меропр}UIтий, связанньпl с JIиквидаIц.Iей последствий

стихийньпс бедствий и др}тих чрезвычайньпс сla:ryацй.

3. Порялок испоJIьзования бюджетrrьD( ассигнований резервного фоrrла меСТrrОЙ

4щ,{инистрации устанавливается местной а,щ{иIIистрацией.

Бюджетные ассигнования резервного фонда местной администрыJии) преДусмотренные В

составе местного бюджет4 испоJIьзуIотся по решению местной а,щтинистрации.

4. отчет об использовЕlнии бюджетньu< ассигнований резервного фонла местной

а,Щ,IинисТрации прилагается к ежеквартаJьному и годовому отчетам об испоrшении местного

бюдхgга.

Статья 12. Осуществление расходов, не преryсмотренных местным бюджgгом

1. Вьцеление бюджетньIх ассигновшrий на принятие HoBbD( видов расходньD( обязатеrьств

или увелиЧение бюдЖетньгх ассигнований на исполнение существующих видов расходньD(

обязательСтв мо}кет осуществJUIться только с начала очередrого финансового года при

условии вкJIючениJI соответствующих бюджетньп< ассигнований в решение

представительного органа поселения о местном бюджgге либо в текуцеМ финансовОм годУ

после внесения соответствуIощих изменений в решение представительного органа

поселен}Ш о местном бюджете при наличии соответствующих источников дополнI{tельньD(

поступлений в местньй бюджет и (илп.т) при сокраIцении бюджетньD( ассигнований по

отдеJьным gтатъям расходов местного бюджgга.

2.ВсlмпрИнимаетсЯ закоН Красноярского краJI иlпл другоЙ нормативньй правовой акг,

предусмаТривающий увеличение расходньD( обязательств по существующим видап,I

расходньD( обязательств иJIи введение HoBbD( видов расхолIьD( обязатеrьств, которые до его

приIUIти;I не испоJI}IЯJIись нИ одrим гryбrпrшо-правовым образованием, указанньй
нормативrъй правовой i}KT доJDкен содержатъ нормы, определJIюпц4е истоtIники и порядок

исполненLIJ{ HoBbD( видов расходньD( обязательств, в том числе в слrIае необходимостИ

порядок передачи финансовьтх ресурсов на новые видIрасходIъD( обязатеrьств в местнъй

бюджег.

Статья 13. МуниципаJIьные программы

1. Муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

2. объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализациИ

муниципапьных программ утверждается решением о местном бюджете по

соответстВующеЙ каждоЙ программе целевой статье расходов местного бюджета в

соответствии с утвердившим программу муниципч}льным правовым актом местной

администрации Сизинского сельсовета.
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3. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начинбI с очередного

финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципz}льные программы
подлежат утверждению в сроки, установленные местной администрацией.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о

местном бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

З. По каждой муниципальной програ]\,Iме ежегодно проводится оценка

эффективности ее реализации.

По результатам указанной оценки местной администрацией может быть принято

решение о необходимости прекращения или об изменении начинzul с очередного

финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе

необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение

реirлизации муниципальной программы.

Статья 14. Ведомственные целевые программы

В местном бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на

реаJIизацию ведомственньIх целевых прогрzlп,Iм, разработка, утверждение и реаJIизация
которьж осуществляются в порядке, установленном местной администрачией.

Глава 3. Сбалансированность местного бюдкета

Статья 15. Щефицит местного бюджега и иýточники его финансирования

1. .Щефицит местного бюджета не должен превышать l0 процентов },Iвержденного обrцего

годового объема доходов местного бюджета без yreTa },твержденного объема безвозмеЗД{ЬD(

постуtIлений и (и_гпt) поступлений налоговьж доходов по допоJIнитеJIьным нормtIтиваN,{

от.rrтслений.

Превьппение по данным годового отчета об исполнении местного бюджета установленньD( в

настоящем п}ъкте ограничений является нарушением бюджgгного законодательства

Российской Федерации и влечgт применение предусмотренньD( Бюджетньм кодексоМ

Российской Федерации мер принрrценLш за нарушение бюджетного законодатеJъства

Российской Федераrши.

.Щефицит местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый гоД и

каждый год планового периода) устанавливается решением представительного орГана

поселения о местном бюджgге.

2. В состав источников вну!реннего финаrrсированI,IJI дефицита местного бюДкsта

вкJIючдOтся:

а) разница между средствчlми, поступившими от рilзмещениrl муниципt}льньD( ценньж бУМаГ,

номинаJIьнаJI стоимость KoTopbD( указанав ваJIюте Российской Федерации, и средстваМи,

направленными на pD( погашение;
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б) разница между полуIенньIми и погtlшенными муниципr}льным образованием кредитаI\{и

кремпIьD( организацIй в ваJIюте Российской Федерации;

в) разница между полrIенными и погашенными муниципальным образованием в вЕuIюте

Российской Федерации бюджgгньшли кред.IтilNIи, цредоставленными местному бюджогу

другими бюджета}д.I бюдкgгной системы Российской Федерацпа;

г) разница между полrIенными в иностраrrной вЕIJIюте от Российской Федерации и
погtlшенными муниципальным образованием бюджетными кредит€lN,Iи, предоставленными
в рамках испоJьзованIIJI целевьD( иностранньD( кред{тов (заrплствований);

д) изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение
соответствующего финансового года;

е) поступлениrI от прода:ки акций и иньD( фор, rIастIб{ в капитале, находлшtхся в

собственности поселениrI;

ж) K}pcoBzul разница по средствам местного бюджета;

з) объем средств, направляемьIх на исполнение гарантий поселения в вшIюте Российской
Федершши, в сJцлае, если испоJIнение гарантом муницип€lJьньD( гарантий ведет к
возникновению праварегрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено

уступкой гаранту прав требования бенефшц.rара к пршilцrпаIry;

и) объем средств, HaпpaBJuIeMbD( на исполнение гарантий поселения в иностранной ва-rшоте,

предоставленньD( Российской Федерации в paMKElx использовЕlния целевьIх инострilнньD(

кредитов (заимствований), в слуйе, если исполнение гарантом lчf},ниципttJьньD( гараrrгlй
ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принIцшаIry;

к) объем средств, направляемых на погашение иньIх долговьIх обязательств поселения в

ваJIюте Российской Федершцти;

л) разница между средствап4и, полученными от возврата предоставленньD( из местного

бюджета юридическим лицчlм бюджgтньп< кредитов, и суммой предоставленньD( из местного

бюджета юрид{ческим лицtlм бюджgгньп< кред,Iюв в вzIJIюте Российской Федерацшr;

м) разница между средствами, полrIенными от возврата предоставленньD( из местного

бюджета другим бюджетам бюджетной системы РоссIйской Федерацлм бюджsгньD(

кред,Iтов, и суммой предоставленньD( из местного бюджетадрупjм бюджетаtrл бюджетной

системы Российской Федерации бюджgгньп< IФед{тов в ваJIюте Российской Федерации.

3. Не могуг бьrгь исто.шикаI\dи финансировЕlнIuI дефиц[rга местного бюдкета цред{ты

Щентра_гrьного банка Российской Федерации, атакже приобрсгение им же муницип€uБньD(

ценньD( бумаг при LD( рilзмещении.

, 4. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме,

опредеJuIемом решением представительного органа поселенIrI, могуг нtlправJuIться В

текущем финшtсовом год0/ на поIФытие BpeMeHHbD( KaccoBbD( разрьIвов.

Статья 16. Муницлrпальный долг поселения, прекращение муниципальных долговых
обязатeliьсгв и их списание с муниципаJIьного долга
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1. Структура м}цицип.}Jьного долга предст€lвJIяgг собой группировку муниципальньD(

долговьD( обязате;ьств по устilновленным настоящей статьей видам долговьD( обязательств,

Управление муниципаJьным долгом осущестышется местной а,щлинистрацией в

соответствии с Уставом Сlвшrскою ceJъcoBeTa

2. ,Щолговые обязательства поселения могуг существоватъ в виде обязатеrьств по:

а) ценным бlмагам поселенIбI (муниципаrьным ценным бумагам);

б) бюджетным кредитаN,I, привлеченным в местньй бюджет от др}тих бюджетов бюджетной

системы Российской Федераrрrи;

в) кред,Iтам, поJryченным поселением от кред{тньD( орftшизаций;

г) гарантLI;Iм поселения (муниципа-lьньп,r гарантилл).

' З. В объем мунициIIzIJьного долга вкJIючtшотся:

а) номинаJьнiш сумма доJга по муниципаJIьным ценным бумагам;

б) объем основного доJга по бюджетным кред.Iтам, привлеченным в местrrьй бюджег;

в) объем основного доJIга по кредитаN{, поJý/ченным поселением;

г) объем обязательств по Iчt}т{иципаJьным гарантиrIм;

- д) объем иньD( (за искшочением указанrrьж) непогzlшенньD( доJговьпс обязатеrьств

поселения.

4. Щолговые обязательства поселениrI могуг бьrгь краткосроtIными (менее одного года),

сред{есроtшьпли (от одIого года до гrяги лсг) и доJгосрочными (от пяги до 10 лgг

вкlпо.штгельно).

5. В слrlае, если муниципапьное долговое обязательство, выраженное в вi}JIюте РоссиЙскоЙ

Федерации, не предъявлено к погашению в течение трех лет с даты, след}'ющей за ДатОЙ

погашения, предусмотренной условиrIми муниципЕrльного долгового обязательсТВа ИJМ

истек срок мlциципальной гарантии, }казанное обязательство сtIитается пОJIНОСТЬЮ

прекращенньIм и списывается с муниципаJьного долга, если иное не предусмотреНо

]чtуниципальными правовыми актами представите.тъньп< орпlнов поселениrI.

по исте.tении трех лет с даты, след}.ющей за датой погашения, предусмотренной

условиями м}.ниципчrльного долгового обязательства, или по истечении срОКа

муницип;rльной гарантии местншI администрация издает муниципальньЙ правОвоЙ аКТ О

списаниИ с мунициПальногО долга муниципаJIьньD( доJговьпс обязательств, вщрФкенньD( в

ваJIюте Российской Федерации.

Сш.Iсание муниципаJъного долгаосуществJuIется посредством р{еньшенрш ОбЪеМа

муниципаJIьногО долга по видапd списываеМьD( муниципztпьньж долговьIх обязательств,

вырiDкенньD( в вirлюте Российской Федерации,насумму из списания без отражения сумм

списания в источниках фиrrансировzlншI дефшцrга местного бюджsга.

Статья 17. Ресгруlсгlризация муниципаJIьного долга посепения
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1. Под реструктуризацией муниципаJъного долга поселения понимается основанное на

соглашенИи прекраЩение долгОвьп< обязательств, составJUIюшдих муниципальньй долг

поселениrI, с зчlN{еной указанньп< долговьD( обязательств иными долговыми обязатеrьствами,

предусматривilющими другие условIб{ обслrулсавшия и погашенIбI обязатеlьств,

2. Реструктуризация муниципч}JIьного доJга поселеншI может бьrь осуществлена с частиtIным

списtшиеМ (сокращеНием) сумМы основного долгаи (или) cyr{M расходов на обслуживание

N{униципаJБного доJIга поселенIбI.

3. Сlмма расходов бюджета поселения на обсJIуживание реструкт}рируемого долга не

вкJIючаетсЯ в объеМ расходов на обсл}Dкивание долгового обязателъства в текущем году, есJIи

указанная сумма вкJIючается в обшшй объем реструкгурируемьD( обязательств,

статья 18. Предельный объем муниципаJIьногодолга и расходов на обсJrуживание

муниципаJIьного долга посепения

1. Предельньй объем муниципzrльного долга поселения в цеJUD( настоflIIего Положения

означает объем муниципального долга, который не может бьпь превышен при исполнении

местного бюджета.

ПредеrьнЬй объеМ м}циципruьного доJга поселенли на очеред{оЙ финансовьй год

(очередrой финансовьй год и каждьй год flланового периода) устанавливается решением

цредстrlвитеJъного органа поселения о местном бюджсге,

2. Предельньй объем м},ниципального доJга поселения не должен превышать угвержденньй

общий годовой объем доходов местного бюджета без yreTa утвержденного объема

безвозмезДных пост}Плений и(и.lпа) поступлений нчtлоговьD( доходов по дополнитеJьным

нормативам отмслений

Еслпл в м)rницIшz}Jьном образовании доJUI межбюддетньD( трffIсфертов из бюджета

КрасноярСкого KpmI (за исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по

дополнительныМ нормативам отчислений в течение двУх из трех последних отчетньIх

финансовьж лет превышала 70 прочентов объема собственньтх доходов MecTHbD(

бюджетов, то пределЬный объем муниципаJIьного долга поселения не должен превышатъ

50 проченТов }твержДенногО обш{егО годовогО объема доходоВ местногО бюджета без 1"reTa

утверждеНного объема безвозмездньD( посту11лениЙ и (или) поступлений налоювьD( доходов

по дополнитеJъныМ нормативzlI\,I отtмслений,

3. Еслпа при испоJIНении местНого бюдкета объеМ IuуниципаJъного долга превышаsг

предельный объем муниципаJIьного долга поселения, устiшовленЕьй решением о местном

бюджете, уполномоченньй орган местного самоуправления поселени,I впрilве приниматъ

новые доJговые обязательСтва толькО послО приведения объема муниципt}льного долга

поселения в соответствие с требовани-ш{и настояпIей статъи,

4. Решением представительного органа поселения о местном бюджете устанавливается

верхний предел муниципzrльного долга по состоянию на 1 января года, след},ющего за

очЪрелным финаrrсовьпr,л годоМ (очере,шльшл финансовьпл годом и кажФIм годом планового

периода), представляющий собой расчетный покff}атель, с указанием, в том числе

верхнегО предела долга по IчIунищшаJIьным гарантI{'Iм,
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ВерхниЙ предеЛ муниципального долга устанавливается с собшодением ограншIений,

ycTaHoBJIeHHbD( IIунктом 1 настолцей статьи.

Статья 19. Отражение в бюджете поселения поступлений средств от

муниципальных заимствований поселения и расходов на обслуживание и погашение

муниципального долга посепения

1. Посryпления в бюджет поселения средств от заимствований }пIитываются в истоtIниках

финансирования дефицита местного бюджета tryтем увеличеншI объема источников

финансирования дефшцrга местного бюджсга.

2. Все расходI на обсrryжсrвание долговьD( обязательств, вкJIюч€lя д.Iсконт иJIи разницу между

ценоЙ размещенИя и ценоЙ погашениЯ (вьпсупа) по муницИпаJъныМ ценным бумагаlrл

поселения, отрд;кilются в бюджgге как расхо.щI на обслrл,IвЕlние муниципаJIьного доJга

поселениrI.

3. ,Щоходы, полrIенные от размещенI4rI м},ниципаJъньD( ценньD( бумаr, в с}мме,

превышающей номинч}пьную стоимость, доходы, полутIенные в качестве накопленного

купонного дохода, а также доходы, полученные в слуlае выкупа ценньж бlмаг по цене

ниже цены рtr}мещения, относятся на уменьшение фактических расходов на обслуживание

м},ниципrrльного долга в текущем финансовом году.

4. Погашение основной срлмы м}.ниципаJIьного долга поселениr{, возникшего из

I![F{иципаJъньD( зttимствоваrмй поселениrI, у{итывается в источниках финансирования

дефищпа бюджФа поселениrI пуtеМ р{еньшенLш объема истотIников финансированLU{

дефицита местного бюджета.

Статья 20. Программа муниципальньtх вн}rц)енних заимствований посыIения

1 ПрограмМа муниципаJъньD( вну{реннрtх зzlимствовшlиЙ поселениJI на очередной

финаrrсовьй год (очередной финансовый год и плановый периол) представJUIет собой

перечень всех внутренних зilимствований поселенш{ с укiванием объемапривлеченуýи

объема средств, напрчIвJUIемьD( на погtlшение основной суN{мы долгц по каждому виду

заимствованиI"I.

Програл,шла м}ниципаJIьньD( заимствований на очередIоЙ финшlсовьй год (очередlой

финаrrсовьй год и плановый период) является приложением к решению

представительного органа поселения о местном бюдкgге на очередIоЙ финшrсовьп1 год

(очерелной финансовьй год и плановьй периоф.

2. Проведение В соответствии со статьей 17 настоящего Положени,I реструктуризации

Nry,ниципаJъного долга не отраэкается в програI\,Iме муниципаJъньD( BHГIРOHHI,D( заимствований,

статья 21. Предоставление муниципальных гарантий посепения

1. 1. МуниципЕlльная гарантия - вид долгового обязательства, в силу которого поселение

(гараrrr) обязаны при наступлении преryсмотренного в гараIIтии собьrпдя (гарантийного

сrгучая) уплатить JIицу, в поJБзУ которого предостttвлена гаранти,I (бенефициару), по его

письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств
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соответстВ},ющего бюджgга в соотвsтствии с условIбIми даваемого гарЕштом обязательства

отвечать за исполнение третьим JIицом (принчlапалом) его обязатеrьств перед бенефшщаром;

2. от имени поселения 1ryl{шшпttJlьные гарантии предостzlвJUIются местной адdинистршшеЙ в

пределах общей суммы предостЕшJUIемьD( гарантий, указанной в решении

представительного органа поселения о бюджgге на очередной финансовьй год (очере,шtой

финшlсовьй гоД и плЕlновьй период), в соответствии с требованиr{ми Бюджетного кодекса

Российской Федерации в поряДке, уст€IноВленном N{уншщIIаJъными прzlвовыми аIсг€lми,

МестнаЯ администрация заключает договоры о предоставлеНИИ IчtУНиципi}льньIх гарtштий,

об обеспечении испоJIнениrI принципалом его возможньж булущих обязательств по

ВоЗМещениюгаракryВПоряДкерегрессасУмм'УплаченнЬD(гаранТоМВоисПоJIнение
(части.шое испоJIнение) обязательств по гарантии, и вьцают муниципiUьные гарантии,

В договоре междУ гарантом и принципалом опреДеJUIются сроки и порядок воЗМещенI]UI

принципаЛоМгаранТУВпоряДкереГрессасУ]иМ'УплаченнЬжгаранТомвоисполнение
(частичное исполнение) обязательств по гарантии, Удовлетворение регрессионного

требования гаранта к принципалу, при отсугствии соглашени,I сторон по этому вопросу,

осуществJuIется в поряд{е и сроки, }казанные в требовшrии гаранта

3. общая с}мма обязательств, вытекzlющаJI из I\fуниципальньD( гарЕштий в валюте Российской

Федерации, а также муниципальньD( гарантий в иностранной в€uIюте, вкJIючается в состав

N{униципаJъного доJга как вид доJIгового обязатеrьgгва,

Предоставление и исполнение муниципа-rьной гарЕштии подJIежит отракению в

м}ниципаJъной долговой tслаге.

4. Местная адмLIнистрация (финаrrсовьй оргчш местной ад{инистрации) ведет r{sт

вьцанньIХ гарантий, исполненИя обязатеПьств принцип€UIа, обеспеченньж гарантиями) а

также гIет осущестыIениЯ гарантом платежей по вьцанным гарантI,Lш,

местная администрация (финансовый орган местной администрации) в установленном

порядtе, осуществJUIет анаJI}IЗ финансовОго состояНиJI принципаJIа в цеJUIх предостчIвлен}UI

I\гуниIц{паrьной гараЕтии.

5. Предоставление муниципальньD( гарантий осуществляgлсяв соответствии с полномочиями

местной администрации на основании решения представительного органа поселения о

бюджете на очередной финансовьй год (очерелной финшrсовьй год и плzшовьй период),

решений местной администр ации)атакже договора о предостЕlвлении N{униципаJьной

гара}Iтии при условии:

а) проведения анализа финшlсового состояншI принципала;

б) отсутствия у принципала, его порr{ителей (гарантов) просроченной задолженности по

денежным обязательствам перед муниципzlльным образованием, по обязательным платежам

в бюджетНую систеМу РоссиЙской Федерации, а также не}?егулированньIх обязательств по

гарантиям, ранее предоставленным муниципаrьному образовzlнию,
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6. Предоставление Iчr}т{иципЕ}льной гаракгии, а также закJIючение договора о предоставлении

муниципitпьной гаратrтии осуществJuIется после представлениJI принципalлом в местную

ад{инистрацию, докуI\,{ентов согласно перечню, ycmHaBJIиBaeMoMy местной ад,Iинистраtией.

Поселение в цеJuD( цредоставJIенLш гарантрмииспоJIненLш своих обязатепьств по гарантии

перед бенефициаром впрЕlве воспоJIьзоватъся усJIугаI\{и iгент.4 назначаемого местноЙ

ащ{инистрацией.

7. Решением представительного органа поселения о бюджете на очередной финансовьй гОД

(очередrой финансовьй год и плановьй период) дол}G{ы бьrь предусмотрены бюдкgгные

ассигновilниrl на возможное испоJшение вьцанньD( I\{униципtIJьньD( гаранпlй.

Статья 22. Регисграция и rrет долговых обязатепьств посепения

1. Все долговые обязательства поселения подлежат }п{ету и регистрации в муниципальноЙ
, доJговой книге поселенрuI.

В муниципчrльную долгов}.ю книгу вносятся сведеншI об объеме долговьIх обязательств

поселения по видill\4 этих обязательств, о дате их возникновенияи ИСПОJШеНИrI ПОЛНОСТЬЮ ИJIИ

частично, формах обеспечения обязательств, а также другая информация, сосТав которОЙ,

порядок и срок ее внесения в IчfуниципаJьнFо долговуIо книry устчlнавливzlются местrrой

ащ{инистрацией.

Учет долговьтх обязательств поселения в муниципальной долговой книге осуществляеТСя

в валюте долга, в которой определено денежное обязательство при его возниКНОВеНИИ,

исходя из установленных Бюджетньпл кодексом Российской Федерации определеНИЙ

внешнего и внутреннего долга-

В муниципаъной доrговой книге поселения' в том tIисле, f{итывпется информация О

просроченной задолженности по испоJшению NгуниIц{пIIJIьньD( доJговьD( Обязате.rЬСТВ.

2. ИнфорМациrI О долговьD( обязательСтвilх посеЛенIбI, отрФкенньD( в муfiиципаrьной долговой

книге, подIежит передаче в,щепартамеtrг финансов ад{инистращи Красноярского края. объем

информации, порядок и сроки ее передаrм устанавливаются.Щепарта:rlентОм фИНаНСОВ

админисT рации Красноярского Kpall.

OTBgTcTBeHHocTb за достоверность данньD( о долговьD( обязательствЕlх поселениrI, ПеРеДаННЬD(

в,Щепартамент финансов ад.{инистрации Красноярского краJI, несет местнЕш 4щ{инистраIц,,Iя

(финансовьй opftlн местной ащ{инистрации).

Глава 4. Сосгав"Iение проекта бюдлrета посепения

Статья 23. Основы составления проекта бюджета посqIIения

1. Проект местного бюджета составJUIется на основе прогноза социi}льно-экономического

рiввития поселения в цеJuIх финансового обеспечения его расходньж ОбязатеЛЬСТВ.

Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливаеТСЯ МеСТНОЙ

администрацией в соответствии с Бюджетньп,t кодексом Российской ФедеРаЦИИ И

решениlIмИ представиТельногО органа поселенрUI, пршштыми с соб.шодением норм

Бюд}кегного кодекса Российской Федерации.
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2. Проект местного бюджета составJuIется и уtверждается сроком на один год (на очередной

финансовьй год) илм ероком на три года (очередrой финаrrсовьй год и гшаrrовьй период) в

соответствии с муниципttльньIм правовым ElKToM представительного органа поселения, за
искJIючением решения о бюдкgrе.

В слrуlае, есJIи проект местного бюджgга состtlвJulется и )пверждается на очередrой

финансовьй год, решением представитеJIьного органа поселения могуг бьrь прелусмотрены

разрабожа и угверждение сред{есроtшого фшrансового rrлrша поселениrI.

Статья 24. Организация работы по составлению проекта бюдкета посепения

t. Составление проекта бюдл<ега поселенLUt основывается на:

а) Бюджетrом послании ПрезидентаРоссийской Федераuии;

б) прогнозе социiuьно-экономиtlеского рILзвитIбI поселениr{;

в) ocHoBHbD( нrlправлениrD( бюдл<sтной и налоговой полиплси;

2.Работапо составлению проекта местного бюджета наIмнается не поздIее чем за 4 месяца

до окончания текущего финансового года на основании нормативного правового акта

местной администры\ии, в котором опредеJuIются порядок и сроки осуществлениJI

меропрLuIтий, связанньu< с составлением проектаместного бюджgга работой над

документами и матери€LпzlN{и, обязательными дIя предстЕlыIеншI одIовременно с проектом

местного бюджgга.

З. Главные распорядители бюджетньtх средств представJIяют в местн},ю администрацию

(финансовый орган местной администрации) распределение предельньIх объемов

бюджетного финансирования на очередной финансовый год в соответствии с

функциональной и экономической классификациями расходов бюд}кетов Российской

Федерации

4. Финансовый орган местной администрации вправе полrIать необходимые дJUI

составления бюджета поселенIбI сведения от cTpyKTypHbD( подразделений местной

аш.Iинистрации и юрид.{ческих лиц.

Статья 25. Прогноз социаJIьно-экономического рщвития посепения

1. Прогноз социально-экономического рtlзвития поселениrI разрабатывается на очередноЙ

финансовьй год лгибо очередной финшrсовьй год и lrлановьй период .

Прогноз социально-экономического рtlзвитиrl поселениJI ежегодно разрабатываеТСЯ В

rrорядке, установленном местной а,щлинистрацией.

' Разработка прогноза социrrльно-экономического развитиrI поселеншI на очередноЙ

финансовьй год либо на очередной финансовьй год и пл€lновьй период осуществJUIеТСя

местной администрацией, Главой а,щлIдil4страrцда Сизшlского ceJbcoBeтa.
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Прогноз соци€rльно-экономического рtr}витI,IJI на очередной финансовьй год и плшrовьй
период разрабатьвается пугем }.гotIHeHшI парамегров планового периода и добавления
параметров второго года плrlнового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социаJьно-экономшIеского развитиJI приводlrтся

обосноваrrие пара]\{етров прогноза" в том tIисле их сопоставление с ранее угвержденными
параметрап4и с укпзаrrием причин и факгоров прогнозируемьuс изменеrплй.

Изменение прогноза социально-экономического развития поселения в ходе составления

или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение ocHoBHbD( харакгеристик
проекта местного бюджета.

_ 2, Прогноз социаrпьно-экономического развитIuI поселениrI одобряется местной

ад,Iинистрацией од{овременно с приrulтием решениrI о внесении проекта бюджета в

. представительньй оргшr поселенIбI.

Статья 26. Среднесрочный финансовый план посепения

1. Под среднесрочным финансовым планом поселения понимается документ, содержащий

основные параметры местного бюджета, который ежегодно разрабатывается по форме и в

порядке, установленном местной администрацией с соблюдением положений Бюджетного

кодекса Россlйской Федераrцм.

Проекг среднесрочного финансового плана поселениr{ угверждается местrrой

администрацией и представJuIется в представительный орган поселения одновременно с

проектом местного бюдкега.

Значения показателей среднесрочного финансового плана поселения и ocHoBHbD(

показателей проекта местного бюджета дол}кны соответствоватъ друг другу. Показатели

среднесрочного финансового плана поселения могут быть изменены при разработке и

утверждении среднесрочного фшrансового плана поселения на очередIой финансовьй год и

плановьй период.

2. Утвержденньй средrесрочньй финансовьй пл.lн поселения должен содержать

следуIощие

параметры
а)
б)

прогнозируепгьй обпц.Iй объем доходов и расходов местного бюдкета; объемы бюджетньгх

ассигнований по главным распорядителям бюджетньrх средств tIо раtделчlм, под)tlзделаN,l,

целевым статьям и видчlм расходов шlассификацrла расходов бюдл<gгов;

в) дефищтг (профшит) местного бюдкета;

__ г) верхний предел муницип€}льного долга по состоянию на 1 января года, следующего за

очеред{ым финансовьпл годом (очередrьпv финшrсовьпл годом и кащдым годом IIлutнового

периода);

д) нормативы отtIислений от наJIоговьD( доходов в местные бюджеты, устанавливаемые
(подlежащие установленшо) решениями представитеJъного органа поселенIш.
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Местной ад\линистрацией может бьrь предусмотрено угверждение допоJIнитеJьньD(

показателей средrесрочного финшлсового шIzша поселенIu{.

Статья 27. Бюдлtетное пос.пание

1. Бюджетное послание состоит из проекта решения представительного органа о местном

бюджgте на очередной финансовьй год, а также документов и материt}лов, представJrIемьD(

од{овременно с ним.

2. Бюджgгное послание вкJIючает в себя:

а) проект решения представительного орган поселения о местном бюджете на очередной

фшrансовьй год с приложениями;

б) основные направлешш бюджgгной и напоювоЙ полп,tтики;

в) предварительные итоги социЕIJъно-экономического развития поселениJI за истекплШl периоД

текущегО финансовОго года и ожидаеМые итоги социаJIьно-экономического рчввития

trоселения за текуrий фшrансовьй год;

г) прогноз социilJъно-экономического развитLUI поселениrt;

д) прогноЗ общегО объема доходов, общего объем расходов, дефицита (профицита) бюлжета

поселенрuI на очередной финаrrсовьй год и плановьй период либо проект среднесрочного

финансового IIлана;

е) пояснитеJьнrш записка к проекгу местного бюддчга;

ж) верхний предел муниципального долга на конец очеред{ого финансового года (на конеч

очеред{ого финансового года и конец каждого года планового периода);

з) проекТ программЫ муниципаЛьньD( внутренних заимствоваЕий на очередной финансовьй

год (очередrой финшlсовьй год и плаrrовьй периоф;

и) проекты программ муниципальньIх гарантий на очередной финансовьй год (очередной

фшrаrrсовьй год и trлановьй периоф;

к) проекТ программы предоставления бюджетньIх кредитов на очередноЙ финансовый год

(очере.шой финаrrсовьй год и плановьй период);

л) оценка ожIцаемого исполненшI местного бюджега на текуIIий финансовьй год;

м) предrоженные представительными оргtшами, орпlнtlми судебной системы, органаN[и

N{униципаJьного финшлсового KoHTpoJUI, созданными предсfttвитеJъными органами, проекты

бюджетньD( смеТ }казанньD( органов, представJUIемые в случае возникновени,I разногласий с

финансовьпrл органом в отношении }казанньD( бюддrсгньж смег;

н) иньIе док}менты и материаJIы.

З. В слгrlае возникновенLш разноГласий мех(дУ местной ад,Iинистра{ией, цредставитеJъным

органом поселения, контрольным органом, м},ниципальными образованил,tи, находящихся в



2о

границ€lх поселения, по расходам на содержание указz}нньIх органов одновременно с

бюджетньrм посланием в представительньй орган поселения предстzlвJulются протоколы

разногласий по поводу указанньD( расходов.

Глава 5. Рассмотрение и уIвер}цдение бюджега поселепия

Статья 28. Основы рассмотрения и угвер}цдения бюджgга посепения.

1. Решение представительного органа поселенIбI о местном бюджете содержит основные

характеристики бюджета' к которым относятся общий объем доходов бюджета" общий объем

расходов, дефиrцrг (прфшдrг) ме9тною бюджсга-

Ес;па бюджетным зzконодатеJьством Российской Федераши не установлены нормативы

распределения доходов между бюджgгами бюджgгной системы Российской Федершlии, то

они содержаться в решениrI о местном бюджgге.

2. Решением о местном бюджgге устilнавJIиваются:

а) перечень главньD( 4щ{инистраторов доходов бюджегц

б) перечень главньD( ащdинистраторов ".roor*ou фина:rсировчlниr{ лефичrга бюджет4

в) распределение бюджетньrх ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и

вид€lм расходов классификации расходов бюджgгов в ведомственной стр}тсI}?е расходов на

очередной фшIансовьй год (очередrой финансовьй год и плановьй период);

г) общий объем бюджетньж ассигнований, направJuIемьD( на исполнение публи.пrьп<

нормативньж обязатеrьств ;

л) объем межбюджетньD( трансфертов, поJtучаемьD( из других бюджетов и (иrм)

предостtlвJuIемьD( др}тим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в

очередном финаrrсовом году (очередlом финансовом году и плilновом периоде);

е) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения
бюджета на очередной финансовьй год и плановьй период на первьй год планового

периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета, на второй год

планового периода в объеме не менее 5 процеrrтов общего объемарасходов бюджета;

ж) источники финансирования дефицита бюджета" установленные пунктом 2 статьи 15

настояшIего Положеtпля;

з) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года,

след}тощего за очередIьпл финансовым годом (очередrьпл финаrrсовьшл годом и KEDKдIM

годом планового периода), с укчlзzlнием в том числе верхнего предела доJга по муниципыБныМ

гарантIUIм;

и) иные показатели местного бюджета" устчшовленные решениями представительного органа

поселенIш.
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3. В случае утверждения местного бюджета на очередной финансовый год и плановый

период проект решения о местном бюджете }тверждается путем изменения параметров

планового периода утвержденного бюджета и добавления к Еим параметров второго года

планового периода проекта местного бюдл<ега,

изменение показателей ведомственной струкгуры расходов местного бюдкgга

осуществJuIется п}"rеМ увеJIичения иJIи сокращениJI угвержденньur бюджетньD( ассигновшпй

лмбо вк;почениJI в ведомственную стр}тсгуру расходов бюджетньп< ассигнований по

дополнительныМ целевыМ статьяМ и (ши) видам расходов местного бюдкgга,

4. Решением о местном бюдкgге может бьrгь предусмотрено испоJьзование доходов бюджета

ПооТДелЬнымВиДilМ(полвилам)неналогоВЬD(ДохоДоВ'преДI'ГаеМьD(кВВеДению
(отражениЮ в бюджsге) на.мная с очередIого финшrсового года, нацеJIи, установленные

решением представитеJIьного органа поселениrI о местном бюркчге, сверх соответствуюilц{х

бюджетньD( ассигнований и (ши) общего объемарасходов местного бюдкsта,

Статья29.ВнесениебюДЖетногоПосПанияВПреДстаВитеJIьныЙорган

1. Бюджсгное послание вносится Главой а,щ,Iинистршши Сизшlского сельсовета в

представителъньй оргilн не ilозднее 15 ноября тецлцего года,

2. ПредсеДатеJЪ представиТеJьного органа HaпptlBJUIeT бюджgгное послание в определешг}tо

им постоянн},ю комиссию по рассмотрению проекта местного бюджsга (далее - комиссия по

бюджету) дIя подготовки закJIюченIU{ о соответствии представленньD( докр(еЕтов и

материалов требованиям настоflцего Положеrrия

3. На основании заключения комиссии по бюджету председатель представительного

органаприниМаеТрешениеоТоМ'.ггобюДжеТноепосланиеприниМаетсякрассМотрению
представительным органом поселения, тшбо подlеNсдт возврату на доработку Главе

ад\{инистрации Сизинского ceJ15coBeT4 если состав представленньD( дочrý4ентов и материалов

не соответствуег требовани,Iм настояцIего Положения,

,щоработанное бюджетное послание должно быгь представлено в прsдставительньй орган

в недеrьньй срк.

4. БюддегНое посланИе, внесенное с собшодением требовшrий насIолцего Положения, в

течение трех дней направJuIется председателем представительным органом поселенIбI во все

IIостоянные комиссии представиТеJъного органа поселенIбI,

статья 30. Рассмотрение проекта решения представштельного органа о местном

бюджете на очередной финансовый год

1. ПрелставительньЙ орган рассматривает проект решения о местном бюджете на

очередной финатrсовьй год в одlом чтении,

2. Рассмотрение проектарешеншI о местном бюдл<grе на очеред{ой финшrсовьй год включает

в сбя:
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а) обсуждение прогноза социiIJБно-экономического развитLuI поселенIб{ на очередtой

финансовьй год (очередной финшrсовьй год и плановьй период) и основньпr направлlений

бюджетной и нtlлоговой поrпатlл<и поселения;

б) обсrддение и уверждение ocHoBHbD( характеристик местного бюджgга:

общего объема доходов и расходов местного бюдкета в очередIом финаrrсовом году
(очередrом финансовом году и плановом периоде);

верхнего предела муниципального долга муниципального образования на конец

очередного финансового года (на конец очередIого финансового года и каждого года

IIланового периода)

дефшщта (прфиlита) местного бюджета;

в) угверждение доходов местного бюджета по группам, подгруппам, статьям и

подстатьям классификации доходов бюджсгов Российской Федерации;

г) утверждение расходов местного бюджета в пределах общего объема расходов бюджета

поселенрш, по:

разделtlА,{ и подразделам функциона_lьной шrассификации расходов бюджегов Российской

Федераrцм;

главным распорядитеJIям и прямым полу{атеJuIм средств местного бюджетапо всем

четьIрем ypoBIuIM функuиона-lьной шlассифоrкацrпч расходов бюджсгов Российской

Федерации;

д) принягие решениrI о местном бюджсrе на очередIой финшrсовьй год (очередlой

финансовьй год и плановьй период) в целом.

Статья 31. Порядок подготовки проекта решения о местном бюджете на очередноЙ

финансовый год к рассмотрению

1. Субъекгы права законодательной инициативы в течение 10 рабоwтх дrей вправе направить

в комиссию по бюджету свои поправки и предложения о приЕятии или об откJIонении

представленного проекта решениrI.

2. Комиссия по бюджету рассматривает предJIоженIбI и попрtlвки субъекгов права

законодательной инициативы и готовит закJIючение, содержатr{ее рекомендации по

поступившим предlожениям и поправкlN,I.

Статья 32. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете на очередноЙ

финансовыrl год

1. Заседаrrие представитеJьного органадIя рассмотрениrI проеюарешенLIJI о местном бюДжgrе

на очередной финансовый год проводится в срок не rrозднее 15 рабочих дней после

поступления бюджgгного послiшLuI в представитеlъньй opl,zlн.
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2. Обсужление проектарешения представительного органа о местном бюджете на

очередной финансовый год начинается с доклада Главы администрации Сизинского

сельсоветалибо, по его распоряжению, заместитеJUIГлавыryцdинистрацииСизинского

сельсовета иJIи главного б}хгалтера финансового органа местной ад4инистры1.ии и

содокJIада председатеJIя комиссии по бюджету представитеJъного оргzша.

3. При рассмотрении проекта решения представительного органа о местном бюджете на

очередIой финшлсовьй год производIтся обсуждение и:

а) голосование пО принrпию проектарешенLш предстЕlвительного органао местном бюджете

на очередной финансовьй год (очередrой финшlсовьй год и плановьй период) за основу;

б) голосование по поправкам, поданным в соответствии с пунктом | стжьи29

настоящего Положетпlя;

в) голосование по показатеJIям, указанным в подпунктах "а" - "г" пlдIIсга2 стжьи26

настоящего Полоrкотая;

г) голосоваrrие пО проекry решеншI представительного органа о местном бюджgге на

очередIой финансовьй год (очередrой финансовьй год и плановьй период) в целом,

4. В слгrrае если голосование о принятии проекта решения представитеJьного органа о

местноМ бюджете на очеред{оЙ финансовьй год (очередrой финансовьй год и плtlновьй

период) за основУ иJм В целоМ не набралО необходиМого tмсла голосов, создается

согласительнаJI комис сияизtIисла депуIатов представительного органа и представителей,

уполномоченньж Главой администрации Сизинского сельсовета, на паритетньD( началах,

согласительнаJI комиссия вырабатывает согласовilнньй вариант решения по проекту

решениЯ предсшшитеJъного оргzшао местном брджоге наочеред{оЙ финшrсовьй год,

5. Решение согласитеJIьной комиссии принимается рzrздеJъным голосованием tlленов

согласительной комиссии от представительного органа и представителей,

уполномоченньIх Главой администрации Сизинского сельсовета (далее - стороны),

решение считается принятым стороной, если за него проголосов,lло большинство

присугств},ющих на заседании согласитеJъной комиссии представителей данной стороны,

Решение считаетсЯ согласоваНным, есJIИ его поддержаJIи обе стороны,

6. Решение согласительной комиссии выносится на очередное заседание

представительного орmна

7. На очередном заседtlнии представительного орган4 которое провод,rтся не позднее чем

череЗ З рабоwгХ дrUI после заседаниrI, укчlзil{ного в IгуIIкте 1 настолцей статьи, производ{:гся

обсущдение и:

а) голосование по IIрин,Iтию проекта решениrI предстzшительного органа о местном бюджете

на очеред{ой финансовьй год (очередrой финшrсовьй год и плановьй периол) за основу;

б) голосование по попрzшкalм, рекомендованным к приIU{тию согласитеJIьной комиссией;
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в) рассмотрение и принятие решений по вопросtlм, решений по которым согласительной

комиссией не пришIю;

г) голосовшrие по проекry решениrI предстЕвительного оргilна о местном бюджете на

очередной финаrrсовьй год в целом.

8. Принятое представительным органом поселения решение о местIIом бюджете на

очередной финансовьй год (очередrой финансовьй год и плановьй период) в срок до 7

рабо.uтх дlей направляgгся Главе Сизинского сельсовета дJIя по.щIисанияи огryбrпткования.

Статья 33. Внесение изменений и дополнений в решение представительного органа

о местном бюджете

1. Глава администрации Сизинского сельсовета вносит в представительныЙ орган

проекты решений о внесении изменений в решениJI представитеJIьного органа о местноМ

бюджете на текущий финансовьй год и плановьй период по всем вопросаIи, явJшIюпЦ{N,Iся

ПРеД{еТОМ ПРаВОВОГО РеryJИРОВаНИrI УКЕLЗаННОГО РеШеНIIUI.

Одновременно с проектом указанного решения представJuIются следуIощие докУМенТЫ И

материaJш:

а) ожидаемые итоги социаJIьно-экономического развитиrI в текущем финансовоМ гоДУ И

1то.пrенньй пропIоз социЕuIьно-экономшIеского развития поселеншI в плановОм ПеРИОДе;

б) сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетныЙ период теКУЩегО

фtшансового года;

в) оценка оrlg{даемого испоJIнениrI местною бюджgга в текущем финансовом гоДУ;

г) пояснительнаJ{ записка с обоснованием IIредлагаемьIх изменениЙ в решение о МеСТНОМ

бюдкете на текуrrцrй финансовьй год и плtlновьй период.

Статья 34. Временное управление местным бюджетом

1. Ес.ша решение представительного органа поселенIлJ{ о местном бюджете не вступил В СИJry С

начала текущего финшrсового года:

а) местная администрация (финансовьй орган местной а,щ,{инистрации) правомОчНа

ежемесячно доводать до главньD( распоряд,Iтелей бюджgгньD( средств бюДкетнЫе

ассипIованиJI и лимиты бюджетньгх обязательств в размере, не превышаюЩем ОДНОЙ

двенадцатой части бюджетньпr ассигнований и.ш,Iплитов бюджgгньп< обязатеrьстВ В ОТЧеТНОМ

финансовом году;

б) иные показатели, опредеJIяемые решением о местном бюджете, применяются в размерах
(нормативах) и порядке, которые бьгtи установлены решением о местном бюджете на

отчетный финансовьй год;

в) порядоК распределенияи(и.пи) прлоставленIбI межбюджетньп< тршrсфертов другим

бюджетам бюджgгной системы Российской Федерации сохрilняется в виде, определенном на

отчетньй финаrтсовьй год;
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г) ставки зачислениJI (нормап,rвы) реryлмрующих наJIогов в бюджgгы м}циципаJъньD(

образований, находяпргхся в грzlницах поселения, прочие тарифы и ст€lвки, опредеJu{емые

законодательством, применяются в pzlзмepax и поря.ще, которые определены решением
представительного органа поселения о местном бюджете на предьцУщий финансовьй
год; порядок распределениr{ средств на оказание финансовой помощи бЮдЖеТаNI

муниципальньп< образовдtий, находящихся в граЕицах поселения, сохрЕtняется в виде,

определенном решением представительного органа поселен}ш о меСТнОМ бЮДЛ<Сrе На

пре.щIJIупц.Iй финансовьй год.

2.Есrмрешение представительного органа поселениr{ о местном бюджете не вступиЛо в сиJry

через три месяца после начi}ла финансового года, местнш{ администрация (финансовьй

оргаН местноЙ а,щ,Iинистршщи) организует испоJIнение местного бюджеrа при соблподешли

условий, определенньD( пунктом 1 наgгояцею Положеrия.

При этом местнаJI адN{инистрышя (финшrсовьй орган местной ад,fiдIистраttии) не имеет прша:

а) доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные

инвестицИи и субсиДии юридическиМ и физическим лицам, установленные Бюджетным

кодексом Российской Федераrцл,t;

б) цредостzlвJulтъ бюджgгные кред,Iты;

в) осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований

преlъщущего финансового года в расчете на квартал;

г) формировать резервные фонды.

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Положения ограничения не распространяются на

расходы, связанные с выполнеНием публИIшьD( нормативньпr обязательств, обслуживанием

и поIt}шением Nryт{иIцшапьного доjIга.

Глава б. Исполнение бюдкgга посепения

статья 35. Исполнение бюджета поселения по доходам и расходам

1. Испоrшение бюджgгов по доходzlN{ предусматривает:

а) заш.rслеНие на ед{Ньй счgГ местногО бюджсrаДоходов от распределенIш н€UIогов, сборов и

иньIХ поступлеНий в бюдЖетную систему Российской Федерачии, распределяемьIх по

нормативам, действующим в текущем финансовом году, устtlновленньшл Бюджетным

кодексоМ Российской Федерации, зuкон€tп{и Красноярского крzrя, решением

предстrlвитеJъного органа поселенIбI о местном бюджете и иными и муIIиципtlльными

правовымИ €tктilп4и, принятыМи в соотвеТствиИ с положениями Бюдкетного кодекса

Российской Федерации, и иньD( поступлений в бюджsг;

б) возвраТ излишне уплаченньж или излишне взысканньD( суý{м, а также сумм процентов за

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленньD( на излишне

взысканные су\,пды;
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в) зачет изJIишне уплаченньD( или излишне взыскzlнньD( сумм в соответствии с

законодатеJьством Российской Федерации о Hmloгzж и сборах;

г) уго.+lение админисlратором доходов бюджетаплатежей в бюджеты бюддетной системы

Росслйской Федершцп.I;

л) пере.мсление ФедераJIьным казначейством средств, необхо.щtмьD( дJuI осуществления

возврата (зачета) излишне уплаченньD( иJIи изJIишне взысканньD( сумм н€lпогов, сборов и иньD(

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление тtlкого возврата и

процентов, начисленньD( наизлишIне взысканные суммы, с е,щIньD( счетов соответствуюшц,ж

бюджетов на соответствующие счета Федера-ltьного казначейства, предназначенные дJuI

r{ета поступленийиихраспределениJI между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации, в порядке, установленном Министерством финаrrсов Российской Федершцшr.

2. Испоrшение бюджgга по расходаN{ предусматривает:

а) приюIтие бюджsтньD(обязательств;

б) подtверждение денежньп< обязатеrьств;

в) санкционирование оплатыдене>IGIьD( обязательств;

г) подтверждение испоJIнени;I денежньпс обязате.гьgгв.

3. Поrryчатель бюджетньж средств принимает бюджетные обязательства в пределах,

доведенных до него в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановоМ

периоде) JIимитов бюджsгньD( обязатеrьств. .

Поrrуrатеrь бюджетньпr средств принимает бюджетные обязатеrьствапугем закJIючения

N,гуниципаJIьньD( контрактов, иньD( договоров с физическип,tи и юрид{ческими JIицЕlми,

инд.rвидуаJъными преддриниматеJUIми иJIи в соответствии с зiконом, иным правовым актом,

соглашением.

Полратель бюджетньD( средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств

бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документаМИ,
необходимыми для санкционированиrI их оплаты, а в слr{аJгх, связанньD( с вьшолнением

оперативно-розыскньж мероприrIтий, в соотвсгствии с плате)IGIыми документами.

4. Саrrкционирование оплаты денежньD( обязательств осуществJuIется в форме совершения

разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренньD(

порядком санкционирования оплаты денежньD( обязательств, установленным финансовьтм
органом местной администрации в соответствии с положениrIми Бюдкgгного кодекса

Российской Федерации.

Оплата денежньD( обязате.гьств (за искJIючением денежньD( обязате.гьств по публл,I'шьш

нормативныпл обязательствам) осуцествJuIется в пределах, доведонньD( до полrIатеJuI

бюджетньпс средств JIимитов бюджgгньпс обязатеrьgгв.

5. Подтверждение исполнения денежньD( обязательств осуществJuIется на основании

платежньD( дочментов, подIвер}цдаюшц{х списzlние дене}IG{ьD( средств с ед{ного счета
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бюдкsга в поJъзу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, субъектов междУнародного права, атакже проверки иньD(

докр[ентов, подгверждающих проведение неденежньп< операций по испоJIнению денежньD(

обязательств поJIr{ателей бюдtкgгньж средств,

6. Исполпrение бюджgга по истоtшикам финшrсированиJI дефицита местного бюджgга

осуществJIяется главными ад\{инистраторами, ад4инистраторами истотIников

финшrсирования дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью в

порядке, установленном местной администрацией (финансовым органом местной

администРации) в соответСтвии С положениями Бюджетного кодекса Российской

Федершцаи.

Санкционирование оплаты денежньD( обязате.гьств, подIежапц{х испоJшению за счет

бюджетньп< ассип{ований по исто.лликам финшlсировzшIш дефицита местного бюджеrа

осуществJUIется в поря.ще, устаноыIенном местной 4д,шrнистраrц,rей (фшlшtсовьм оргiшом

меспrой а.щ{инистрации).

Статья 36. Сводная бюдкетная роспись

1. Порялок составления и веден}ш сводной бюджетной росписи устанавJIивается местной

ад4инистрацией (финансовьпrл органом местrrой ад{инистрации),

2. Утвержленные показатели сводной бюджетной росписи должны соотвgтствовать решению

о местном бюджsге.

в слуrае принятия решения о внесении изменений в решение представительного органа

поселениЯ о местноМ бюджете Глава администрации Сизинского сельсовета (главньй

бухгалтеР финансовОго органа местной а,щ{инстрации) у,гвержлаег соответствуюшц,Iе

изменениrI в сводную бюддегrryто роспись,

в ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджsтной росписи мог}т бьrгь изменены

в соответсТвии с решенияrли Главы 3цц,{инистрации Сизинского сеJIьсовета (главного

бухгаlrгера финатrсового органаместноЙ ад\{инистрации) без внесения изменений в решение о

местном бюджете:

а) в слуrае недостатоIшости бюдлсетньD( ассипIованlай чаиспоJIнени,I пубшт,пrьur

нормативных обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в

пределаХ 5 процентОв общегО объема бюдд<сtньD( ассигЕованиЙ, 1твержденньD( решением

представитеJъного органа о местном бюджgге на их испоJIнение в текущем финансовом году;

б) в слуrае изменения состtва или полномо.мй (функчиЙ) главньD( распорядителей

бюджетньтх средств (подведомственньIх им бюджетньж учреждений), вступления в силу

закоIlов, предусматриваюшцIх осуществление полномо,мй opITmoB местного самоупрiшлениJI

за сче.t субвенциЙ из друп{х бюджgгов бюддsгной системы Российской Федерации,

испоJшения судфньD( актов, предусматривающих обращение взыскания на средства

бюджетоВ бюджетнОй системЫ РоссийскОй Федерации, использования средств резервньD(

фондов и иным образом зарезервированньIх в составе уIвержденньD( бюджсгньD(

ассигноваНий, распреДелениJI бюдл<етньп< ассиtнований между поJгrIатеJuIми бюджетньD(
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средств на конкурсной основе и по иным основЕlниям, связанным с особенностями

исполнеЕия бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, перераспределения

бюджетньrх ассигновапий между главными распоряд.Iтеляrли бюджgгньD( средств,

устzlновленным решением представитеJъного органа поселения о местном бюджеге, - в

предел€tх объема бюджетньж ассиrнований;

в) в слгуrае перераспределенIбI бюджетньш ассигнований между текущим финшrсовьпu годом

и плановым периодом - в пределах предусмотренньD( решением предстiшитеJъного органа

поселениr{ о местном бюджете на очередной финансовьй год и плановьй период глrшному

распорядитешо бюджетньD( средств на соответствуюпшй финансовьй год общего объема

бюджетньпr ассигновtIний,наоказание муниципчrльньж услуг и общего объема бюджетньж

ассигнований по соответствlтощим разделаN{, подр{вделам, целевым статьям, видам

расходов на текущий финансовый год и плановый период;

. г) в сл}п{ае увеличения бюджетньIх ассигнований по отдельным рЕlзделам, подразделам,

целевым статьям и видzll\{ расходов бюджgга за счет экономии по испоJIьзоваIIию в текущем

финшrсовом году бюджетньп< ассигновzlнцйнаоказание муниципЕ}льньD( услуг - в пределах

общего объема бюджетньпс ассигнований, предусмотренньD( глilвному распоряд.IтеJIю
бюджетньп< средств в текущем финансовом году на оказание IчгуниципЕIJьньD( усJIуг при

условии, что }ъелиtIение бюджетньD( ассигновчlний по соответствующему виду расходов не

превьIшает 10 процентов;

д) в слi,чае получеЕия субсидий и субвенций сверх объемов, утвержденных решением о

местном бюдкilе;

е) в слуrае проведенI4JI рестр}ктуризации муЁиципа-tьного доJга в соответствии с Бюджетным

кодексом Российской Федерадlлlл;

ж) в сrгуrае перераспределениJI бюджgгньп< ассигновalний между видаIuи источников

финаrrсированиJI дефицита местного бюджета при образовании экономии в ходе исполнениrI

бюджета поселенI.IJI в пределЕlх общего объема бюджетньuс ассигновtlний по источникilп4

финаrrсированиrl дефиrц.rга местного бюдксг4 предусмотренньD( на соответств}тоIIий

финансовьй год.

При изменении покЕlзателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным В

._ соответствии с ведомственной струкгурой расходов, уменьшение бюджsтньD( ассигноваrrиЙ,

предусмотренньD( на испоJшение публишlьD( нормативньж обязатеJьств и обсlryживание

муницIIпального долга, для увеличения иньIх бюджетных ассигнований без внесения

изменений в решение представитеJъного органа IvгуниципiIJьного образованIбI о местном

бюлксге не допускается.

Статья 37. Смегадоходов и расходов бюд}кетного rIрея(дения

, 1. Бюджсгная смета бюджgтного уфежденI4JI состЕlвjulется, угверх{дается и ведется В ПОРЯЩе,

определенном главным распорядителем бюджgгньп< средств, в ведении которого нzlхоД,Iтся

бюдхtетное rIреждение, в соответствии с обшцтми требованилли, устzшовIIенными
Министерством финансов Российской Федерации. Смета доходов и расходов бюджетнОгО
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у{реждения, являющегося главным распоряд{гелем бюдкsтньж средсrв, уIверждается

р}ковод.Iтелем данного бюдкgгного гlреждения.

2. УтвержЛенные показателИ бюдл<sтной сметы бюджетного rIреждения должны

соответстВоватЬ доведеЕнЫм до него JIимитап,I бюддgгньпr обязательств на приIU{тие и (шл,r)

испоJшенИе бюдксгньпс обязательств по обеспеченшо вьшоJIнения фlцкцrдt бюд}ксгного

уфеждениJI.

в бюджегной смете бюджетrrого уIреждениrI допоJIнитеJIьно могуг }тверждаться иные

показатели, предусмотренные порядком составлениJI и ведени,I бюджgгной сметы

бюджетного rфежденш{.

Показатеrпа бюджетной сметы мlтrиципаьного бюджетного у{режденшц руковод,IтеJIь

которого наделен правом ее угвержденIUI в соответствии с поряд(ом fгверщдения бюдкетной

сметы бюджетного уIреждениrI, могут бьrгь детализированы по кодам статей (полстатей)

соответствующих групп (статей) кJIассификации операций секrора государственного

управJIенш в пределчж доведенньD( JIимитов бюджетньD( обязательgгв,

Статья 38. Смега расходов представитеJIьного органа

смчга расходов представитеJъного органа поселенLuI угверждается председателем

представитеJIьного орftша.

Статья 39. Финансирование представитепьного органа

1. ФинансИрование представительного органа и в пределах сумм, опредеJUIемьIх

решением представитеJьного органа о местном,бюджете на очередной финансовьй год,

Ь.ущa.ru*ется Упрzlвлением федера-llьного казначейства Министерства финансов

Российской Федерации по Красноярскому краю (районным отделением) за счет доходов,

подлежащих зачислению в местный бюджет, в соответствии с угвер}кденными сметами

предстzlвитеJъного органа.

2. Финансирование производится в пределах годовой рвержленной в установленном

порядке сметы представительного органа с помесяtIной разбивкой пугем перечисления

денежньIХ средстВ со счета "Средuгва бюджgга поселения" на бюд}кетньй счсг

представитеJIьного органа.

СтатьЯ 40. Финансирование муниципаJIьных бюддетных rIрФцдений

1. МриципаJIьное бюджетное уФеждение осуществJUIет опершщи с бюджсгньшfи средствами

через лицевые счета, открытые ему в соответствии с положениями Бюджетного кодекса

Российской Федерад,Iи.

муниципальное бюджетное r{реждение осуществJuIет операции по расходованию

бюдх<етньпс средств в соответствии с бюджетной сметой, ведущейся в соответствии с

БюджетнЫм кодексоМ Российской Федераrц,rи,

2. ЗаключеЕие и оплата муниципальными бюджетньпrл учреждением муниципzlJьньD(

контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств,
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производятся в пределах доведенньD( ему по кодalп{ кJIассификации расходов местного
бюджета лимитов бюджетньrх обязатеlьств и с rIетом приIrIтъD( и неиспоJIненньD(

обязате;ьств.

При нарушении муниципальным бюджетныпл утеждением установленного местной
администрацией (финансовыrrл оргtшом местной ад4инистращи) порядка yleTa бюджgгньп<

обязатеrьств санкционирование оппаты денежньD( обязатеrьств бюджgгного у{реждениJI
приостанавJIивается в соответствии с поряд{ом, определенным местной адшлинистрачией
(финаrrсовьшrл органом местrrой адш,Iинисграции).

Нарlтпение муниципzlJlьньпrл бюд}кgгньпл r{реждением требоваrrий настояrцей статьи при
закJIючении м},ници[tlJIьньD( контрактов, иньD( договоров явJUIется основанием дIя
признаниJI их судом недействительными по иску соответствующего главного распорядитеJuI

фаспорядителя) бюджsтньD( средств.

3. В сrгуlае уý{еньшения муниципiuьному бюлжетному rryеждению главным распоряд,Iтелем

фаспорялителем) бюджетньп< средств ранее доведенньD( JIимитов бюджgгньп< обязательств,

приводящего к невозможности испоJIненшI бюджетньпл r{реждением бюджgгньп<

обязатеrьств, вытекtlющих из закJIюченньD( им N,tу{иципч}льньD( контрактов, иньD( договоров,
бюджетное уrрежление должно обеспе.пать согласование HoBbD( сроков, а есJIи необходимо,

и друп4х условий м}ниципzrльньD( контрzкюв, иньD( договоров.

Сторона муниципаJIьного контракт4 иного договора вправе потребовать от бюджетного

учреждения возмещения только фактически понесенного ущербq непосредственно

обусловленного изменением условий муниципаJъного контракта" иного договора.

4. Субсидии и бюджетные кредиты муниципчtпьным бюджетньпц rIреждениям не

предостаыUIются.

Мlниципа-пъное бюдкgгное }п{реждение не имеет црава поJryчатъ кред{ты (зайплы).

5. Муниципtшьное бюджетное }п{реждение с;lмостоятельно выступает в суде в качестве

ответчика по своим денеllс{ым обязате.lьствалл.

Мlниципаьное бюджgгное rrреждение обеспеtIивает испоJшение cBoI.D( денежньD(

обязательств, укtlзЕlнньD( в испоJIнитеJьном доку]!{енте, в пределах доведенньD( ему лимитОв

бюджетньп< обязательсгв.

Статья 41. Блокировка расходов бюджета посепения

1. Блокировка расходов - сокращение лимитов бюджетньтх обязательств по сравнению с

утвержденными бюджетньrпци ассигнованиями либо отказ в подтверждении принrIтьD(

бюджетньпс обязательств, если бюджетные ассигнованvIяв соответствии с решением
представительного органа о местном бюджете вьцеJIялись на вьшолнение определенньD(

условий, однако к моменту составления лимитов бюджетньпс обязате-lьств либо

подтверждения при}uIтьп< бюджетньп< обязательств эти условиrI оказаJIись невьшоJIненными.
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2. Блокировка расхоДов бюджета осуществJU{ется также при вьUIвлении финансовым

органом местной аJш4инистршши и иными упоJIномоченными органами факгов нецелевого

испоJьзов€lшбI бюджgгrъж средств.

3. БлокироВка расходОв бюджgга осущестышется на лпобом этапе исполнения бюдлсgга.

4. Решение о блокировке расходов по ходатйству полr{атеJIя бюджgгньпс средств

отмеIU{ется ToJ16Ko после вьшоJшен}UI последим условий, невьшоJIнение KoTopbD( повлекJIо

блокировку расходов.

статья 42. Использование доходов, фактически полученных при исполнении

бюджета сверх}"твеРжденньШ решениеМ представИтепьногО органа о местном бюджеге

1, .щоходы, фактически пол}п{енные при исполнении бюджета сверх утвержденньж

решением представительного органа поселенIбI о местном бюджете общего объема доходов,

могуГ направлятЬся финансОвьIм opl1moM местной а,щ,Iинистрации назамещение

муниципчUIьньD( заимствовдtий, погашение муниципального долга, а тtжже на исполнение

публичньrх нормативных обязательств поселения в слr{ае недостаточности

предусмоТренньж на их исполнение бюджетньIх ассигнований в рzrзмере,

предусмотренном п},нктом 2 статьц34 настоящего Положения. При этом в решение о местном

бюджете на текуrrцай финансовьй год (финаrrсовьй год и плzlновьй период) не вносится

изменений.

2. субсидии и субвенции, фактически полr{енные при исполнеНИИ МеСТНОГО бЮДrКеТа

сверх )твержденньD( решением О местном бюджете доходов, направjulются на увеличение

расходоВ соответственно цеjUIм предоставлениясубсидийи субвенций с внесением

изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о местном

бюджете на текущий финансовый год Gекушщй финансовьй годи плановьй период),

статья 43. Завершение тещущего финансового года

1. ОпераrrИи по испоJШениЮ местного бюдкgгазавершаются 31 декабря,

2. Бюджетные ассигнования)лимиты бюджетньгх обязательств и предельные объемы

финансированIfi текущего финансового года прекрilцают свое действие 31 декабря,

з. Не испоЛьзованные гIоJглатеJU{ми бюджетньD( средств остатки бюджетньп< средств,

находящиеся не на едином счете местного бюджета, не позднее друх последних рабочих д{ей

текущего финансового года подIежат перечислению поJIучI}теJUIми бю.tркетньп< средств на

ед.Iньй счgг бюджета.

4. Средства, полrIенНые бюджетными rIрежденшми от пре.щIринимательской деятельности

и не использованные по состоянию на 31 декабря, не подлежат изъятию и остаются в

распоряжении бюджетньD( учреждеIil{й.
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5. Межбюджетные трансферты, полr{енные в форме субвенций и субсидzй, не

испоJIьзовчlнные в текущем финансовом юду, подJIежат испоJьзовЕlнию в очер€дrом

финансовом году на теже цеJIи.

6. Финансовьй оргаrr местной адд,Iинистрации устанавливает порядок обеспечения

поJI}п{ателей бюджетньD( средств при завершении текущего финаrrсового годанаJIи.Iными

деньгtlми, необход.Iмыми дшI осуществления их деятельности в нерабочие прЕвдничные

дни в Российской Федерации в январе очередIого финансового года.

Глава 7. Контроль за исполнением меgгного бюджgга

Статья 44. Кошгроль за исполнением местного бюджета, осуществляемый
представитепьным органом посепения

1. Представительньй орган рассматривает годовой отчет об исполнении местного бюджета,

предстаышемьй Главой ilц.{инистрации Сизшrского сеJъсовета в соответствии с настояIцд4

полоrкением,

2. В целлr осуцествленш{ KoHTpoJlьHbD( поJшомочий представитеrъньй оргчlн вправе:

а) рассмотреть любой отдельный вопрос исполнения местного бюджета, в том числе с

проведением депlтатских слгуlланий по дzlнному вопросу;

б) запратттивать и полr{ать у органов местного самоуправления необходимlто
информrацию, связанн},ю с испоJшением местного бюддсга;

в) осуществлять иные права в соответствии с федера;rьным и краевым

законодательством, настояIц,IN{ Положеrмем.

Статья 45. Финансовый контроль, осуществляемый финансовыми оргацами субъеrсга

Российской Федерации и муниципальных образований

- 1. При саллостоятеJьном испоJIнении бюджетов финансовые оргЕlны муниципtlJъньD(

образований осуществJuIют финансовьй контроль за операциJIми с бюджетными

средствами главньD( распорядителей, распоряд.Iтелей и полуIателей бюджетньD( средств,

кредитньD( организаций, дрlтих }..{астников бюдкетного процесса.

- 2. В слуrае передачи исполнения бюджета органап,{ Федера.пьного казначейства

финансовые органы осуществJuIют финаrrсовьй контроль за соб;подением глЕlвными

распорядитеJuIми, распорядитеJuIми и пол)пIатеJrIми бюджетньD( средств условий
вьцеленшI, распределениrI, полyIениJI, целевого использования и возврата бюджетных

кредитов, бюджетньгх ссуд, бюджетньIх инвестиций, государственньD( и муниципitJьнЬD(

гарантий.

Статья 46. Контроль за исполнением местного бюджета, осуществляемый меgтноЙ

_ шминисграцией

1. В соответствии с федера_пьным законодательством и законодатеJъством Красноярского

I(pall, нормативными правовыми актами органов местного саN{оупрilвленIбI поселениrI

контроль органами или доJIжностными JIицап{и поселениrI осуществJUIется над:



зз

а) испоrьзованием средств поJIy{атеJUIми бюдЖсгньD( средств;

б) финансовой деятельностью юрид.rческих лиц - поJryчателей муниципальньпr гараrrтий

поселениrI, бюджgгньпl кред{тов, бюджgгньuс инвестиций;

2. Глава ад,{инистрации Сизинского сельсовета (финансовьй оргЕш местной а,Щ,IинисТрации)

осуществJUIет предваРительньй, текущиЙ и последуюrrшй контроJъ за водением операrшй с

бюДжgтньплисреДсТВаМипоJг}п{аТелейбюДксгньD(среДстВ,ДРУшху{асТникоВбюДксгного
процесса.

Статья 47. Подготовка отчета об исполнении местного бюджgга

отчет об исполнении местного бюджета, представляемьй в предстitвительньй орган в

соответствии с настоящим Положением, готовится Главой администрации Сизинского

сельсоВета(финансовыморганомместнойаД\dинистрации)наосноВtшииоТчетоВ
поJгr{ателей бюддетньж средств. Порядок, сроки представления документов, явJUIюIIихся

основой дш состаВления отчета об исполнении местного бюджета опредеjUIются Главой

ад\,{инистрадии Сизинского сеJIьсовета (финшrсовьшл органом месгной а,щ{инистрации),

статья 48. Порялок представления оперативной информации о ходе исполнения

местного бюджета

1. Оперативная (ежемеся.шая) информаlия о ходе испоJIнения местного бюджета

представJUIется Главой адлинистрации Сизинского сельсовета (финансовым органом

местнойшминистрации)ВпреДсТаВительньйорганнепозД{ее20ДнейпослезаВершенрUI
отчетного месяца.

2.операпавная(еrкемеся*rая)информачиясоДержитслеДУюпц,IеДанные:

ДохоДыбюДжgгаицелеВЬжбюДЖgгньр<фонлов:поГрУппам'поДрУппаМ'статЬями
подстатъям к.пассификшдии доходов бюддgгов Российской Федерации;

расхоДыбюДжетаицелеВьD(бюДжетньжфондовпоразДеламипоДразДелаМ
футrкциональнойклассификыlиирасходоВбюДЖсговРоссийскойФедерации.

,Щанные представJuIются нарастаюцц{м итогом с начала финансового года,

статья 49. Порядок представления информации об исполнении местного бюд}кета и

оТчеТаобисполнениимесТногобюДлtетаЗаистекшийфинансовыйгоД

1. Ежеквартальная информация об испоJIнении местного бюджета представляется Главой

администрации Сизинского сельсовета в IIредставительный орган не позднее чем через

25 дней по истечении очередIого кваргала,

Ежеквартальная информация об исполнении местного бюджета включает в себя

следующие дочд\{енты и материаJы:

а) пропrоЗ исполненИJI местного бюджgга до конца очеред{ого финшrсового года;
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б) информацшо об исполнении местного бюджgга за отчетньй период нараст:lюшшм итогом

с пачапа финансового года по доходalм и расходzlN{;

в) информацию об испоJIьзовании резервного фонда меспrой а,щ4инистрации;

г) информашю о финансировЕlнии N{униципtlJъньD( процрчlN{м;

д) информацrаrо о финатrсировании муниципаJъной 4дресной инвестициоtшой црЦраммы.

2. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в

представительном органе поселенI,IJI подлежит внешней проверке, которiш вкJIючает

внешнюю проверку бюджетной отчетности главньD( ащdинистраторов бюджетньD( среДсТВ и

по.щотовку закJIючения на годовой отчет об испо.гпrении местного бюдкега-

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществJuIется

, органом м},ниципitльного финансового KoHTpoJuI, сформировЕlнным намуниципilльньD(

выборах, или представительным органом муниципального образования в порядке,

установленном м}.ниципzlльным правовым актом предстt}вительного органа

м).ниципаJIьного образования с соблюдением требований Бюджсгного кодексаРоссlйскоЙ

Федерад.rи.

По обращению представительного органа поселениJ{ внешняJI проверка годового отчета об

исполнении местного бюджета может осуществJшться контрольным органОМ

муниципацьного района или органом государственного финансового KoHTpoJuI субъекта

Российской Федерации, созданным соответственно представитеJIьньIм органом

м},ницип€lльного района или законодатеJьным (прдставитеrьньшrл) оргаrrом власти сУбъеКГа

Российской Федерации.

З. Огчсг об испоlшlении местного бюджgга за истешший финансовьй год цредсТавJI;IеТся

Главой администрации Сизинского сельсовета в представительный орган в форме
проекта решения представительного органа не позд{ее 1 мая текущего гоДа.

Отчет об исполнении местного бюджета должен по структуре соответствоваТь реШеНИЮ

представитеJIьного орftша о местном бюджете на отчgтньй год, вкJIючаrI ПРИЛОЖеНШI.

Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за истекший финансовыЙ ГОД В

* представитеJIьньй оргшt направJuIются:

а) отчсг об итогах социаJъно-экономиtIеского рtlзвития поселенIбI за истеюпий фшrансОвЬЙ

год;

б) пояснитеrьнrш з€lписка об испошrении месш{ого бюджета;

в) отчет об испо.rьзовании резервного фонламестной а,щлинистраIщи;

, г) отчет о предоgгавленииипогашении бюджетньD( кредlтов, вьцtlнньD( иЗ бЮДЖgГа

поселеншI;

д) отчсГ о вьцанньD( IfуIrиципitJьньD( гарантLUD( поселенIлrI по всем поJгy{атеJUIм гараrrтий;
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е) отчеГ об испоrьЗовании иN{уIцеств4 находящегося в м},ниципаrьной собственности;

статья 50. Рассмотрение отчета об исполнении местного бюджета представительным

органом

1. отчет об исполнении местного бюджета в течение трех дней направJIяется

ПреДсеДателеМпреДсТаВиТеьногоорганаВоВсекоМиссииПреДстilВиТелЬноГоорГана.

2. На заседании представительного оргаЕа заслушивается доклад Главы администрации

сизинского сельсовета либо, по его распоряжению, заместителя Главы ад,{инистрации

Сизинского сельсовета об испоJшении местного бюджсг4 главным бу<гаlггером фrтлrшrсового

органа местной адлгиrrистраIIш4,

З. По итогам обсукдения и рассмотрениJI отчета об испоrпrении местного бюджета

цредставитеlьньЙ орган rrринимает од{о из следуюшц{х решений:

об утверiкдении отчета об исполнении местного бюджета и принятии соответствующего

решеншI представитеJъного органа;

об отклонении отчета об исполнении местного бюджета, если при его исполнении были

допуценЫ нарушенIIJI БюджgгнОго кодекса Российской Федершдии, решени,I

представитеJъного органа о бюддсrе поселеншI,


