СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МАЙНСКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


		РЕШЕНИЕ	
р.п. Игнатовка

от  28.04.2016г.	№ 38/53

Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение»
Майнского района Ульяновской области

	В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Игнатовское городское поселение», в целях определения правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение», установления основ формирования доходов, осуществления расходов местного бюджета, муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом, Совет депутатов решил:
	1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области (прилагается).
	2. Решение Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» от 01.03.2006г. № 9/11 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение» признать утратившим силу.	
	3.Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
	4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, социальной и молодёжной политике, местному самоуправлению (Агапова А.А.) 




Глава муниципального образования
«Игнатовское городское поселение» 	В.П. Супрун


                                                                                       УТВЕРЖДЕНО
                                                                            решением Совета депутатов
                                                                            муниципального образования
                                                                       «Игнатовское городское поселение»
                                                                          Майнского района Ульяновской
	области
	   от  28.04.2016г.      № 38/53


ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Игнатовское
городское поселение» Майнского района Ульяновской области


Раздел 1. Общие положения.

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением.
	Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Игнатовское городское поселение» (далее муниципальное образование) регулирует бюджетные правоотношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в ходе составления, рассмотрения, утверждения, исполнения бюджета муниципального образования  «Игнатовское городское поселение» (далее бюджет поселения) и контроля за его исполнением, а также в процессе осуществления муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом муниципального образования.

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений в муниципальном образовании.
Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс), иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации, настоящим Положением.

Статья 3. Основные этапы бюджетного процесса в муниципальном образовании.
Бюджетный процесс в муниципальном образовании включает следующие этапы:
- составление проекта бюджета поселения;
- рассмотрение и утверждение бюджета поселения;
- исполнение бюджета поселения;
- осуществление муниципального финансового контроля.

	Статья 4. Участники бюджетного процесса в муниципальном образовании.
	Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании являются:
- Глава муниципального образования;
- Совет депутатов муниципального образования;
- Глава администрации муниципального образования;
- администрация муниципального образования;
- финансовый отдел администрации муниципального образования;
- главные распорядители бюджетных средств;
- распорядители бюджетных средств;
- получатели бюджетных средств;
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета поселения;
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета поселения;
- иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской Федерации возложены бюджетные полномочия по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса бюджета поселения


	Статья 5. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса в муниципальном образовании.
	5.1. Совет депутатов муниципального образования:
	- устанавливает порядок рассмотрения проекта бюджета поселения, утверждения бюджета поселения;
	- устанавливает порядок рассмотрения и утверждения отчёта об исполнении бюджета поселения;
	- рассматривает проекты решений о бюджете поселения, иные решения, регулирующие бюджетные правоотношения в муниципальном образовании;
	- утверждает бюджет поселения, осуществляет контроль за его исполнением;
	- рассматривает и утверждает годовой отчёт об исполнении бюджета поселения;
	- устанавливает расходные обязательства муниципального образования путём принятия соответствующих решений;
	- осуществляет финансовый контроль в формах, предусмотренных действующим законодательством;
	- формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих контроль за исполнением бюджета поселения;
	- устанавливает условия муниципальных заимствований муниципального образования;
	- устанавливает местные налоги и сборы, размеры ставок по ним и предоставление налоговых льгот в пределах прав, предоставленных налоговым законодательством Российской Федерации;
	- устанавливает порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в случаях, установленных Кодексом;
	- устанавливает лимиты и условия предоставления муниципальных гарантий муниципального образования;
	- устанавливает лимиты и условия предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам и муниципальным образованиям Майнского района;
	- осуществляет иные бюджетные полномочия, которыми в соответствии с Кодексом, федеральными законами, Уставом муниципального образования «Игнатовское городское поселение» наделяется представительный орган муниципального образования.
	5.2. Администрация муниципального образования:
	В области регулирования бюджетных правоотношений администрация муниципального образования «Игнатовское городское поселение» обладает следующими бюджетными полномочиями:
	- вносит на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования проект решения о бюджете поселения с необходимыми документами и материалами;
	- вносит на утверждение Совета депутатов муниципального образования проекты решений о внесении изменений в бюджет поселения;
	- вносит на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования проекты решений об исполнении бюджета поселения за прошедший финансовый год;
	- вносит на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования проекты других решений, регулирующих бюджетные правоотношения в муниципальном образовании;
	- осуществляет иные бюджетные полномочия, которыми в соответствии с Кодексом, федеральными законами Ульяновской области, Уставом муниципального образования «Игнатовское городское поселение», муниципальными правовыми актами наделяется администрация муниципального образования «Игнатовское городское поселение»;
	- представляет интересы казны муниципального образования «Игнатовское городское поселение»;
	- устанавливает порядок и сроки составления проектов бюджета поселения;
	- обеспечивает составление проекта решения Совета депутатов муниципального образования о бюджете поселения, иных проектов решений Совета депутатов муниципального образования, регулирующих бюджетные правоотношения в муниципальном образовании;
	- рассматривает итого исполнения бюджета поселения по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета;


	- представляет отчёт об исполнении бюджета поселения на утверждение Совета депутатов муниципального образования;
	- обеспечивает исполнение бюджета поселения;
	- устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Игнатовское городское поселение»;
	- устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных муниципальных программ;
	- определяет порядок расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение»;
	- определяет порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в случаях и порядке, предусмотренных решениями Совета депутатов муниципального образования;
	- устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета;
	- устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Игнатовское городское поселение»;
	- устанавливает порядок и формы осуществления финансового контроля;
	- определяет порядок заключения договоров в случаях, предусмотренных Кодексом, Налоговым кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами;
	- осуществляет муниципальные заимствования муниципального образования «Игнатовское городское поселение» путём заключения кредитных договоров и соглашений, договоров и соглашений о получении муниципальным образованием «Игнатовское городское поселение» бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кредитных организаций, иностранных банков, а также договоров о предоставлении муниципальных гарантий муниципальному образованию «Игнатовское городское поселение»;
	- осуществляет иные бюджетные полномочия, которые Кодексом, федеральными законами, законами Ульяновской области, Уставом муниципального образования «Игнатовское городское поселение», муниципальными правовыми актами отнесены к компетенции исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления.
	5.3. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств:
	- осуществляет бюджетные полномочия, установленные Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами муниципального образования «Игнатовское городское поселение», регулирующими бюджетные правоотношения.	


5.4. Получатель бюджетных средств:
- осуществляет бюджетные полномочия, установленные Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами муниципального образования «Игнатовское городское поселение», регулирующими бюджетные правоотношения.
5.5 . Главный администратор (администратор) доходов бюджета поселения:
- осуществляет бюджетные полномочия, установленные Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами муниципального образования «Игнатовское городское поселение», регулирующими бюджетные правоотношения.
5.6. Главный администратор (администратор) источников финансирования дефицита бюджета поселения:
- осуществляет бюджетные полномочия, установленные Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами муниципального образования «Игнатовское городское поселение», регулирующими бюджетные правоотношения.

Раздел П. Составление проекта бюджета поселения.

Статья 6. Основы составления проекта бюджета поселения.
6.1. Проект бюджета поселения составляется администрацией муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Игнатовское городское поселение» в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования.
Проект бюджета поселения составляется в порядке, установленном администрацией муниципального образования «Игнатовское городское поселение», в соответствии с Кодексом и принимаемыми с соблюдением его требований решениями Совета депутатов муниципального образования.
Проект бюджета поселения составляется и утверждается сроком на один или на три года (очередной финансовый год и плановый период).
Составление проекта бюджета поселения – исключительная прерогатива органов местного самоуправления муниципального образования «Игнатовское городское поселение».
Непосредственное составление проекта бюджета поселения осуществляет финансовый отдел администрации.
Составление проекта бюджета поселения основывается на:
- прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Игнатовское городское поселение»;
- основных направлениях налоговой политики муниципального образования «Игнатовское городское поселение»;
- основных направлениях бюджетной политики муниципального образования «Игнатовское городское поселение».
В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета поселения финансовый отдел администрации имеет право получать необходимые сведения от иных финансовых органов, органов местного самоуправления, муниципального образования «Игнатовское городское поселение».
6.2. Одновременно с составлением проекта бюджета поселения разрабатывается перспективный финансовый план муниципального образования на предстоящий трёхлетний период.

Статья 7. Прогноз социально-экономического развития                   
муниципального образования
7.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Игнатовское городское поселение» (далее – прогноз социально-экономического развития) разрабатывается на период не менее трёх лет.
7.2. Прогноз социально-экономического развития ежегодно разрабатывается в порядке, установленном администрацией муниципального образования.
7.3. Прогноз социально-экономического развития одобряется Главой администрации муниципального образования одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета поселения в Совет депутатов муниципального образования.
7.4. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путём уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.
В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их 
сопоставление с ранее утверждёнными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
	7.5. Изменение прогноза социально-экономического развития в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета поселения влечёт за собой изменение основных характеристик проекта бюджета поселения.
	7.6. Администрация муниципального образования наделяет полномочиями по разработке прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период структурное подразделение ( должностное лицо) администрации муниципального образования.

Статья 8. Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального образования.
	8.1. Основные направления бюджетной политики муниципального образования должны содержать краткий анализ структура расходов бюджета поселения в текущем и завершённых финансовых годах и обоснование предложений о приоритетных  направлениях расходования бюджета поселения принимаемых обязательств в предстоящем финансовом году и на среднесрочную перспективу с учётом прогнозов и программ социально-экономического развития муниципального образования.
	8.2. Основные направления налоговой политики муниципального образования должны содержать анализ законодательства о налогах и сборах в части налогов и сборов, формирующих налоговые доходы бюджета муниципального образования; обоснование предложений по его совершенствованию в пределах компетенции органов местного самоуправления, оценку влияния данных предложений на сценарные условия.
	8.3. Основные направления бюджетной, налоговой политики разрабатываются финансовым отделом администрации муниципального образования и утверждаются Главой администрации муниципального образования.

Статья 9. Муниципальные программы.
	9.1. Сроки реализации муниципальных программ, порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения оценки эффективности их реализации и критерии указанной оценки устанавливаются соответственно муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования.
	9.2. Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета.
	Каждой программе (подпрограмме) присваивается уникальный код целевой статьи и (или) вида расходов соответствующего бюджета.
	9.3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности её реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются администрацией муниципального образования.
	По результатам указанной оценки администрацией муниципального образования не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в представительный орган, может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программ или о досрочном прекращении пеё реализации.
	В случаем принятия данного решения и при наличии заключённых во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.





Статья 10. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения.
	10.1. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения устанавливаются администрацией муниципального образования с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом.
	10.2. В решении о бюджете поселения должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объём доходов бюджета, общий объём расходов, дефицит (профицит) бюджета.
	10.3. В решении о бюджете поселения должны содержаться нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации  в случае, если они не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации.
	10.4. решением о бюджете поселения устанавливаются:
	- перечень главных администраторов доходов бюджета;
	- перечень главных 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 и плановый период;
	-  общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
	- объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
	- общий объём условно утверждённых (утверждённых) расходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объёме не менее 2,5 процента общего объёма расходов бюджета, на второй год планового периода в объёме не менее 5 процентов общего объёма расходов бюджета;
	- источники финансирования дефицита бюджета;
	- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 31 декабря очередного финансового года и каждого года планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
	-  иные показатели бюджета поселения.
	10.5. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период проект решения о бюджете утверждается путём изменения параметров планового периода утверждённого бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета.
	Изменение показателей ведомственной структуры бюджета поселения осуществляется путём увеличения или сокращения утверждённых бюджетных ассигнований либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов бюджета.
	10.6. Под условно утверждаемыми (утверждёнными) расходами понимаются распределённые в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета бюджетные ассигнования.
	10.7. Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года, на цели, установленные решением о бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объёма расходов бюджета.
	10.8. Одновременно с проектом решения о бюджете поселения в Совет депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» предоставляются:
	- основные направления бюджетной политики муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на очередной финансовый год и плановый период;
	- основные направления налоговой политики муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на очередной финансовый год и плановый период;
	- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования «Игнатовское городское поселение» за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на очередной финансовый год и плановый период;
- прогноз основных характеристик (общий объём доходов, общий объём расходов, дефицита (профицита) бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на очередной финансовый год и плановый период;
- пояснительная записка к проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
- методики (проекты методик) и расчёты распределения межбюджетных трансфертов;
- верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года и конец каждого года планового периода;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год;
- иные документы и материалы.

Раздел Ш. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете.

Статья 11. Внесение проекта решения о бюджета поселения в Совет депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение».
11.1. Глава администрации поселения вносит проект решения о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение в Совет депутатов муниципального образования  не позднее 31 октября текущего года.
Внесению проекта решения о бюджете должно предшествовать внесение в Совет депутатов муниципального образования проектов решений об изменении и дополнении решений Совета депутатов муниципального образования о налогах и сборах.
11.2. Одновременно с проектом бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов муниципального образования предоставляются документы и материалы в соответствии с пунктом 10.8 статьи 10 настоящего Положения.
11.3. Проект бюджета поселения подлежит официальному опубликованию.

Статья 12. Внесение в Совет депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» проектов решений 
	о местных налогах и сборах.
		12.1. Проекты решений Совета депутатов поселения о местных налогах и сборах, в том числе о внесении изменений и дополнений в действующие решения о местных налогах и сборах, должны быть приняты до дня внесения в Совет депутатов муниципального образования  проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый
период при наличии заключения Главы администрации поселения.
		12.2. Решения Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение», предусматривающие внесение изменений в решения о налогах и сборах, принятые после дня внесения в Совет депутатов муниципального образования проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период, приводящие к изменению доходов бюджета поселения, должны содержать положения о вступлении в силу указанных решений не ранее 01 января года, следующего за очередным финансовым годом.

Статья 13. Рассмотрение проекта решения о бюджете Советом депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение»
		13.1. Совет депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» рассматривает проект бюджета поселения на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и плановый период в двух чтениях.
		13.2. Комиссия по бюджету и экономической политике Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» (далее - Комиссия по бюджету) организует и координирует процесс рассмотрения проекта бюджета поселения в постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального образования.	
		13.3. В течении суток со дня внесения Главой администрации муниципального образования проекта решения о бюджете поселения в Совет депутатов муниципального образования, Глава администрации муниципального образования направляет его в Контрольно-счётную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Майнский район» для подготовки заключения на предмет соответствия требованиям Кодекса для принятия проекта решения о бюджете поселения в первом чтении, в том числе:
		- соответствие представленных документов и материалов требованиям статьи 10 настоящего Положения;
		- соответствие предоставленного проекта решения о бюджете поселения требованиям Кодекса;
		- правильность определения прогнозируемого общего объёма доходов бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период;
		- соответствие размера дефицита бюджета поселения ограничениям, установленным Кодексом.
		13.4.На основании заключения Контрольно-счётной комиссии принимается решение о принятии проекта решения о бюджете поселения к рассмотрению в первом чтении (за основу) Советом депутатов поселения либо о его возвращении на доработку Главе администрации поселения, если состав предоставленных документов и материалов не соответствует требованиям статьи 10 настоящего Положения.
		Доработанный проект решения о бюджете поселения со всеми необходимыми документами и материалами должен быть повторно предоставлен в Совет депутатов муниципального образования в течении двух дней с даты возвращения его Главе администрации муниципального образования.
		13.5. Совет депутатов муниципального образования рассматривает проект бюджета поселения на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении на очередном плановом заседании в ноябре текущего года.
		13.6. Предметом рассмотрения проекта бюджета поселения в первом чтении являются основные характеристики бюджета поселения:
		- прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объём доходов бюджета поселения;
		- общий объём расходов в очередном финансовом году или очередном финансовом году и плановом периоде;
		- дефицит (профицит) бюджета поселения.
		13.7. На основании решения Совета депутатов муниципального образования о принятии проекта бюджета поселения в первом чтении Глава администрации муниципального образования (при необходимости) организует работу по доработке и уточнению проекта бюджета поселения.
		13.8. В течении 10 дней со дня принятия проекта бюджета поселения в первом чтении постоянные комиссии Совета депутатов муниципального образования рассматривают проект бюджета поселения с целью дальнейшего его принятия во втором (окончательном) чтении.
		Предметом рассмотрения проекта бюджета поселения постоянными комиссиями Совета депутатов муниципального образования являются:
		- источники финансирования дефицита бюджета поселения;
		- приложения к решению о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период;
		- бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета поселения на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и плановый период в пределах общего объёма расходов бюджета поселения на очередной финансовый года или на очередной финансовый год и плановый период, утверждённых в первом чтении;
		- распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных муниципальных программ;
		- условно утверждаемые расходы в объёме не менее 2,5 процента общего объёма расходов бюджета поселения на первый год планового периода и не менее 5 процентов общего объёма расходов бюджета поселения на второй год планового периода;
		- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на конец очередного финансового года и каждого года планового периода;
		- приложение, устанавливающее распределение между муниципальными образованиями межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год;
		- программа предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый год (приложение);
		- программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год или на очередной	 финансовый год и плановый период (приложение);
		- текстовые статьи проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» о бюджете на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и плановый период.
		13.9. Главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств по требованию постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» обязаны предъявлять бюджетные заявки на очередной финансовый год с обоснованием расчётов.
		13.10. При наличии поправок по предмету второго (окончательного) чтения проекта бюджета поселения Комиссия по бюджету в течении трёх рабочих дней готовит предложения по поправкам в проект бюджета поселения ко второму чтению, которые направляет в финансовый отдел администрации.
		Финансовый отдел администрации в течении трёх рабочих дней готовит заключение по предложенным поправкам ко второму чтению проекта бюджета поселения и направляет его в Комиссию по бюджету.
		13.11. По результатам рассмотрения постоянными комиссиями Совета депутатов муниципального образования проекта бюджета поселения, с целью дальнейшего его принятия во втором (окончательном) чтении:
		- Комиссия по бюджету готовит заключение по рассмотренному в соответствии с пунктом 13.8 проекту бюджета поселения и заключение  на предмет соответствия проекта бюджета поселения бюджетному законодательству.
		13.12. В ходе рассмотрения проекта бюджета поселения Совет депутатов муниципального образования организует публичные слушания по проекту бюджета поселения.
		13.13. Совет депутатов муниципального образования утверждает проект бюджета поселения не позднее 25 декабря текущего года.
		13.14. Решением о бюджете поселения должны быть утверждены показатели и приложения в соответствии с пунктами 10.4. статьи 10 настоящего Положения.
		13.15. Решение о бюджете поселения вступает в силу с 01 января очередного финансового года.
		13.16. Принятое Советом депутатов муниципального образования решение о бюджете поселения в установленный срок направляется Главе администрации муниципального образования и обнародует в полном объёме со всеми приложениями.

Статья 14. Внесение изменений в решение о бюджете поселения.
		14.1. Финансовый отдел администрации разрабатывает, а администрация муниципального образования предоставляет в Совет депутатов муниципального образования проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете поселения на текущий финансовый год или на очередной финансовый год и плановый период.
		14.2. Проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете поселения на текущий финансовый год или на очередной финансовый год и плановый период рассматриваются Советом депутатов муниципального образования на очередном плановом заседании Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» в одном чтении.

Раздел IV. Исполнение бюджета поселения.

	Статья 15. Бюджетный учёт и отчётность об исполнении бюджета  поселения.
		15.1. Все доходы бюджета поселения, источники финансирования дефицита бюджета, расходы бюджета, а также операции, осуществляемые в процессе исполнения бюджета, подлежат бюджетному учёту.
		15.2. Финансовый отдел администрации муниципального образования составляет оперативную, ежемесячную, ежеквартальную, полугодовую и годовую отчётность об исполнении бюджета поселения и представляет их в Финансовое управление администрации муниципального образования «Майнский район».
		- Совету депутатов муниципального образования (годовой);
		- иным органам в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
		15.3. Годовой отчёт об исполнении бюджета поселения утверждается Советом депутатов муниципального образования.
		15.4. Годовой отчёт об исполнении бюджета поселения подлежит официальному опубликованию.

	Статья 16. Рассмотрение отчёта об исполнении бюджета поселения.
		16.1. В течении суток со дня внесения отчёта об исполнении бюджета поселения данный отчёт направляется для проверки в Контрольно-счётную комиссию при Совете депутатов муниципального 
образования «Майнский район».
		16.2. Контрольно-счётная комиссия в месячный срок проводит внешнюю проверку отчёта об исполнении бюджета за отчётный финансовый год и составляет заключение.
		16.3. Совет депутатов поселения рассматривает отчёт об исполнении бюджета поселения в течении одного месяца после получения заключения контроль- счётной комиссии.
		16.4. Совет депутатов муниципального образования при рассмотрении отчёта об исполнении бюджета поселения заслушивает доклад руководителя финансового отдела администрации  об исполнении бюджета, а также заключение контрольно-счётной комиссии при Совете депутатов муниципального образования «Майнский район».
		16.5. По итогам рассмотрения отчёта об исполнении бюджета Совет депутатов муниципального образования принимает одно из следующих решений:
		- об утверждении отчёта об исполнении бюджета поселения;
		- об отклонении отчёта об исполнении бюджета поселения.

Раздел V. Муниципальный финансовый контроль.

	Статья 17. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль.
		В муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение» муниципальный финансовый контроль осуществляют:
		- Контрольно-счётная комиссия при Совете депутатов муниципального образования «Майнский район»;
		- финансовый отдел администрации муниципального образования;
		- главные распорядители, распорядители бюджетных средств.



	Статья 18. Установление порядка осуществления муниципального финансового контроля.
		Порядок осуществления муниципального финансового контроля устанавливается:
		- для финансового отдела администрации муниципального образования – Главой администрации муниципального образования.
		

	
					


		

	          
	




