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Утверждено
решением Совета местного саМОУНР,lRления

сельского посеJlения Гермен'!Ик
Урнанского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

от 21.07.2009 г. X~ 11

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в сельском ПОСCJ.ении Гсрменчик Урванского

муницинально,'О района Кабардино-Балкарской Республики

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Правоотиошения, рсгулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение «О бюджетном Ilроцессе сельском поселении Герменчик

YpBaHcKol'O муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» (далее
Положсние) регламентирует права и обязанности Совета сельского поселения Герменчик
Урванского МУНИЦИlJaЛЬНОГОрайона Кабардино-Балкарской Республики (далсс - Совет),
администрации сельского поселения Гермснчик Урванского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики (далее - администрация), органов территориального
общественного самоуправлсния, граждан, муниципальных организаций в бюджетном
процессе на местном уровне по составлению и рассмотрению проекта бюджета сельского
поселения Герменчик Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики (далее - местный бюджет), утверждению, исполнению и контролю исполнения
местного бюджета.

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Положении
Понятия и термины, используемые в данном Положении, применяются в значении,

установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2.1. «Бюджетный процесс» - регламентируемая нормами права деятельность

Совета, администрации по составлению и рассмотрению проекта местного бюджета,
утверждению, исполнению и осуществлению контроля за исполнением местного бюджета.

2.2. «Минимальный бюджет» - расчетный объем доходов бюджета территории,
обеспечивающий минимально необходимые расходы по содержанию объектов социальной
сферы, жилищного и коммунального хозяйства, органов самоуправления сельского
поселения.

2.3. «Закрепленные доходы» - доходы, которые полностью или в твердо
фиксированной доле (в процентах) в установленном порядке ПОСТУllаютв местный бюджет.

2.4. «Регулирующие доходы» - доходы, которые в целях сбалансирования доходов
и расходов поступают в местный бюджет в виде процентных отчислений от налогов или
других платежей по нормативам, утвержденным Парламентом Кабардино-Балкарской
Республики и Советом Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики.

2.5. «Нормативы отчислений» - величина в процентах или в доле отчислений от
регулирующих доходов.

2.6. «Дотацни» - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого ypOB11JI

бlOджетнай системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной O~HOBe длл
ПnКРhlТИЯтекущих расходов.

2.7. «Субвенция» - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня
бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмезднnй и
безвозвратной основах на осуществлсние определенных целевых расходов.



2.8. «Контингент доходон» - сумма взимаемого на территории сельского поселения
конкретного налога либо иного платежа.

2.9. «Бюджет текущих расходов» - сумма аССИI'нований на текущее содержание
объсктов бюджетного финансирования.

2.10. «БЮl\жет развития» сумма ассигнований 118 финансирование
инвестиционной и инновационной деятельности и другие затраты по обеспечению
расширенного воспроизводства МУНИЦИШ1JIЬНОГОхозяйства.

2.11. «Сре)(няя бюджетная обеспеченность» - сумма бюджетных средств, в расчете
на одного жителя, напр,шленная на содержание объекгов социальной и производственной
инфраструктуры, на финансирование социально-экономического развития муниципаЛl,НОI'U
образования и (или) отдельных территорий.

2.12. «Т\ефицит бюджета» - превышение расходов бюджета над его доходами.
2.13. «Заемные средства бюджета» - процснтные или беспроцентные ссуды из

вышестоящего бюджета, займы на инвестиционные цели, а также краткосрочные кредиты
коммерческих банков, получаемые для покрытия расходов, превышающих минимальный
бюджет, или в случаях временных финансовых затруднений.

Статья 3. Бюджетный процесс n ссльском IlOсеJlении Гермепчик Урваиского
МУlIIlЦипальиого района Кабардино-Балкарской Республики основывается на
прннципах:

единства бюджетной систсмы, основанном на взаимодействии бюджетов всех
уровней, использовании регулирующих доходных источников, а также единого порядка
финансирования и ведения бухгалтерского учета;

достоверности, означающего обоснованность прогноза социально-экономического
развития, вссх доходов и расходов, наличие информации о формировании и исполнении
местного бюджета;

гласности формирования и исполнения бюджета, закточающегося в
своевременном и обязательном информировании населения сельского поселения о сроках и
процедурах формирования, а также исполнении местного бюджета;

самостоятельности местного бюджета, в соответствии с которым органам местного
самоуправления предоставлено право самостоятельно определять объем местного бюджета,
направления расходования средств, получать закрепленные и регулирующие доходы,
дотации, субвенции и нести ответственность за исполнение местного бюджета;

сбалансированности местного бюджета, который предполагает обеспеченность
расходов, включаемых в местный бюджет, доходами и заемными средствами.

При значительном снижении поступлений доходов в процессе исполнения бюджета
вводится механизм секвестра, Т.е. сокращение расходов по незащищенным статьям
местного бюджета.

Статья 4. Этапы бюджетного процесса
Бюджетный процесс в сельском поселении Герменчик Урванского

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики состоит из следующих этапов:
4.1. Изучение наказов избирателей и мнения населения сельского поселения для

разработки про граммы социально-экономического развития и целевых программ.
4.2. Разработка стратегии развития сеЛЬСКОI'Опоселения, про граммы социально-

экономического развития сельского поселения по реализации стратегии развития,
отраслевых нрограмм развития, приоритетов 110 финансовому обеспечению.

4.3. Сбор и анализ бюджетных заявок муниципальных учреждений, комиссий
Совета.

4.4. Сбор и анализ информации по доходной базе местного бюджета.
4.5. Разработка исходных данных и рабочей документации для подготовки проекта

местного бюджета.
4.6. Определение прогноза доходов по каждому доходному источнtlКУ и ВИ,LIftм

расходов местного бюджета.
4.7, Составление Ilроекга местного бюджста на планируемый финансовый год tl

согласование прогнозных расчетов между структурными подразделениями админиvтрuции,
муниципальными предприятиями и учреждениями.
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4.8. Рассмотрение проекта местного бюджста главоЙ,посслсния.
4.9. СОl'JШСОШiниенроекПI нормU"швов от'!Исленийот реl'УJШРУЮIIIИХilОХОДНЫХ
источников в Управлении финансов администрации Урванского муниципального района.
4.10. Обнародование проекта местного бюджета и пояснений к нему, организация
сбора предложепий населения, организаций.
4.11. Внесение проекта местного бюджета главой поселения в Совет.
4.12. Рассмотрение проекта местпого бюджета в комиссиях Совета.
4.13. Проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета, обобщение и
анализ поступивших предложений.
4.14. Установление (отмена) местных налогов и сборов (в случае припятия решения
о введении, изменении местных налогов, их ставок и т.п.).
4.15. Утверждение ведомственной классификации местного бюджета, деталИ'.ШЦИJl
(при нсобходимости) функциональной классификации бюджета.
4.16. Рассмотрение проекта местного бюджета на заседании Совета.
4.17. Утверждснис мсстного бюджета ИJIИнознращение IIpoeKTaна доработку главе
поселения.
4.18. Рассмотрение и утверждение местного бюджета после доработки.
4.19. Обпародование утвеРЖi1енного бюджета на планируемый гоп.
4.20. Размещение муниципального заказа.
4.21. Казначейское исполнснис мсстного бюджета.
4.22. Текущий контроль исполнения администрацией и комиссиями Совета
местного бюджета.
4.23. Ежеквартальное рассмотрение хода исполнения местного бюджета в Совете.
Внесение изменений в местный бюджет, секвестирование (при необходимости).
5.24. Обнародование данных по исполнению местного бюджета, решения об
изменении местного бюджета.
4.25. Итоговый контроль за исполнением местного бюджета.
4.26. Подготовка отчета об исполнении местного бюджета.
4.27. Внесение отчета об исполнении местного бюджета в Совет.
4.28. Рассмотрение отчета об исполнении местного. бюджета на комиссиях Совета.
4.29. Рассмотрение отчета об исполнении местного бюджета на заседании Совета.
4.30. Утверждение исполнения местного бюджета Советом.
4.31. Обнародование отчета об исполнении местного бюджета и решения Совета об
утверждепии исполнения бюджета.
Статья 5. Бюджетные полномочия Совета
Совет рассматривает и утверждает местный бюджет и отчет о его исполнении,
осуществляет контроль за исполнением бюджета.
Статья 6. Бюджетные полномочия администрации и комиссии Совета
Администрация совместно с комиссиями Совета осуществляет составление проеК1'а
местного бюджета, внесение его с необходимыми материалами на рассмотрение и
утверждение Совета, исполнение местного бюджета, представляет отчеты об исполнении бюджета
в Совет.
Глава 2. Составление проекта местного бюджета
Статья 7. Органы и структурные подразделения, осуществляющие составление проекта
местного бюджета
1. Составление проекта местного бюджета - исключительная прерогатива
администрации и комиссий Совета.
2. Непосредственное составлен ие проекта местного бюджета осуществляет
администрат\ия.
Отраслевыс программы финансирования и сметы бюджетных учреждений
подлежат обязательному рассмотрению в комиссиях Совета.
3. Координацию деятельности Совета и администрации по составлению нроекта
местного бюджета осуществляет глава поселения.
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Статья 8. Порядок составления проекта местного бюджета
1. Порядок и сроки составления администрацией проекта местного бюджета, а
также порядок работы над документами и материалами, обязательными для предоставления
одновременно с проектом местного бюджета, определяются главой поселения.
2. Совет до пачала работы пад проектом местпого бюджета по представлению
главы поселения определяет приоритетность целевых программ социально-экономического
развития сельского поселения в соответствии со стратегией развития.
З. Структурные подразделения администрации, руководствуясь целевыми
программами и задачами, стоящими перед органами местного самоуправления
муниципального образования. составляют детальный прогноз про граммы социально-
экономического развития сельского поселения, а также расходов в соответствующей отрасли. не
позднее 15 сентября представляют их в администрациюи комиссии Совета.
4. В проскт мсстного бюджета включаются и подлежат финансированию
слеJlующие функциональные виды расходов:
сuдержание администрации,
содержание учреждепий и оргапизаций, рювитие предприятий, паходящихся в
муниципальной собственности, в соответствии с реестром муниципальной собственности;
целевые программы сельского поселения;
обслуживание и погашение муниципального долга;
мсроприятия, предусмотренные федеральным и республиканским
законодательством;
мероприятия по выполнению rocYJlapCTBeHHbIxполномочий;
прочие мероприятия, связанные с осуществлением полномочий.
5. Администрация в процессе разработки проекта местного бюджета прсдставляет
необходимые расчеты для согласования с органами местного самоуправления Урванского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
6. Администрация поселения составляет прогноз поступления доходов местного
бюджета. проверяет данные расходов, уточняет расчетные данные с целью их
сбалансированности.
7. После завершения всех уточнений администрация СО'ртавляетпроект местного
бюджета на планируемый год с учетом результатов исполнения местного бюджета
текушего года. составляет пояснительную записку с укаЗ'анием перечня не покрываемых
доходами местного бюджета расходов. по которым не достигнуто согласие.
Статья 9. Сведения, неоБходимыIeдля составления проекта местного бюджета
1.Для составления проекта местного бюджета необходимы сведения:
о действующем налоговом законодательстве на момент начала разработки проекта
местного бюджета;
о нормативных отчислениях от собственных и регулирующих доходов,
зачисляемых в местный бюджет;
о предполагаемых объемах дотаций, предоставляемых из республиканского и
райuнного бюджетов;
сводный реестр потребностей муниципального образования на текущий год;
u видах и объемах расходов, передаваемых с одного уровня бюджетной системы
Российской Федерации на другой;
2. Предприятия. учреждения, организации всех форм собственности, включая
налоговую службу, органы статистики, органы управления внебюджетными фондами. 110 запросам
адмипистрации обязаны безвозмездно предоставлять сведения. необходимые для составления
проекта местного бюджета.
З. СОСТaIJЛениепроекта местного бюджета основывается на:
прпгнше сот\иалhно-экономического развития на сельского поселения на очередной
финансовый год;
основных направлениях бюджетной и налоговой политики сельскOl'ОlIOСt:Jlения
lШ uчерсдной финансовый год;
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прогнозе баланса финансовых ресурсов сельского п()селения на очсредной
фИН(lНС()ИЫЙ "ОД;
на целевых прuграммах.
Статья 10. Основные направлення бюджетной н налоговой политики
Основныс направлсния БЮl\жетн()йи налоговой ПОJШТНКИвкточают в себя:
1. Основные нринципы бюджетнuй "OJ,итики администрации на очередпой
финансовый год, приоритеты финансирования.
2. Изменения н нВJIO"овойполитикс муниципального образования, предлагаемые
ставки налогов.
Статья 11. Основные характеристики местного бюджета и IlOка:Jaтели,
представляемые для рассмотрения It угверждения в проектс рсшсния о местном бюджете
1.13 проекте решения о бюджете должны содержаться основные характеристики
местного бюджета. К основпым характеристикам относятся: общий объсм доходов
мсстного бюджета, обlllИЙобъем расходов и дефицит местпого бюджс,·а.
В проекте решения должны содержаться также:
пропюзируемые дохопы местного бюджета по группам. подгруппам и статьям
классификации доходов;
нормативы отчислений от регулирующих дохо)\ов.
2. В проекте решения l\ОЛЖНЫбыть установлены расходы местно,'О бюджста по
следующим показателям:
расходы местного бюджета по разделам и подраЗl\елам, целевым статьям и видам
расходов функциональной классификации (включая капитальные расходы);
расходы и доходы целевых бюджетных фондов;
распределение бюджетных ассигнований по распорядителям бюджетных средств в
соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета;
размер резервного фонда, который утверждается согласно Положению «О
резсрвном фондс в ссльском поселении Герменчик Урванского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики).
3. В составе расходов местного бюджета должны быть установлены лимиты
предоставления налоговых кредитов.
По соответствующим разделам(подразделам) расходов местного бюджета
устанавливаются суммы предоставления, кредитов на срок, превышающий пределы
очередного финансового года.
4. В проекте решения о местном бюджете должны бьпь установлены следующис
характеристики муниципального долга:
верхний предел долга муниципального образования по состоянию на 1 января года.
следующего за очередным финансовым годом;
нредел предоставления муниципальных гарантий третьим JШЦ8.1\tна привлечение
внутренних заимствований;
источники финансирования дефицита бюджста.
Статья 12. Источники финансирования дефицита местного бюджета
ИСТОЧ]JИК8.I\tИфинансирования дефицита местного бюджета могут быть:
муниципальные займы, осуществляемые путем вьтуска ценных бумаг;
бюджетные ссуды. бюджетные кредиты. получаемые из республиканского и районного бюджетов;
поступления от продажи имyrТ1ества,находящегося в муниципальной
собственности,
И1мепепис остатков средств па счетах по учету средств местного бюджета.
Статья 13. Материалы, предоставляемые одновременно спроектом решеНIIЯ о
местном бюджете
АдмИНИС'I'рациявносит на рассмотрение Совета проект решения о местном
бюджете на очередной финансовый год, С пояснитсльной запиской со слепyrощими
мnтеримами:
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предварительными итогами социально-экономичсского ра1ВИТИЯссльского поселения за истекший
период текущего года, прогнозом и основными направлениями социальпо-)копомического
развития в соответствии с предлагаемыми приоритетами развития отраслей экономики и
сопиальной сферы на очередпой фипансовый год;
основными направлениями бюджетной и налоговой государственной и
муниципальной политики па очередной фипапсовый год;
оценкой ожидаемого исполнения местного бюджета па текущий год, с учетом
данных за предьщущий год;
перечнем целевых программ, предусмотренных к финансированию из местного
бюджета на очере;(ной финансовый 1'0)1, В том числе программ, пре;(усматривающих
участие муниципального образования в федеральных районных целевых программах;
адресной ипвестициоIПЮЙ программой на очередной финапсовый год, в том числе
перечнем строек и объектов технического пере вооружения для МУНИЦИНaJJЬНЫХнужд И перечнем
объектов муниципальной, собственности, финансирование которых осуществляется и порядке
межбюджетных отношений;
IlJIаном развития муниципального сектора экономики;
структурой муниципального внутрсннсго долга;
оцепкой потерь местного бюджета от предполагаемых налоговых льгот;
расчетами доходов местного бюджета по группам, подгруппам и статьям
классификации;
расчстами расходов местного бюджета по разделам, подразделам функциональной
классификации, распорядителям и получателям бюджетных средств.
Статья 14. МУНИЦИfШJlЬНЫЙ дош'
1. Долговые обязательства могут существовать в форме:
кредитных соглашений и договоров, заключепных органами местного
самоуправлепия муниципального образования;
займов муниципального образования (муниципальных займов), осуществляемых
путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования;
договоров о предоставлении муниципальных гарантий, договоров поручительства
мупиципального образования по обеспечению исполнения обязательства третьими лицами;
долговых обязательств юридических лиц, переоформленных в муниципальный
долг на основе нормативных актов органов местного самоуправления.
2. Долговые обязательства муниципального образования погашаются в сроки,
которые ОlJределяются условиями заимствований, инемогут превышать десяти лет.
Глава 3. Рассмотрение и утверждение местного бюджета
Статья 15. Внесение проекта решения о местном бюджете ни рассмотрение Совета
1. Проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год вносит глава
поселения до 15 ноября текущего года.
2. Одновремснно с проектом решения о местном бюджете Совету предоставляются
документы и материалы, определенные статьей 13 настоящего Положения.
Статья 16. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете Советом 11
Проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год
рассматривается в 1-м чтении.
Статья 17. Отклонение проекта решения о местном бюджете
В случае отклонения проекта решения о местном бюджете Совет можст:
передать указанный проект в согласительную комиссию;
вернуть указанный проект в администрацию на доработку с мотивацией
ОТlшонения.
Статьи lR. Пuрядuк создания и работы согласительной комиссии
1. Согласитсльная комиссия создается Советом для рассмотрения проекта решения
Оместном бюджсте в количестве 6 человек из равного числа представителей Совета и
адМИНИСТРaJ\ИИпод IIредседательством главы сельского поселения.
2, В случае отклонения проекта решения о местном бюджете и передачи его в
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согласительную комиссию, комиссия в течение 1О кален}щрных дией разрабатывает
вариант харакгеристик местного бюджета на uч~редной финансовый год.
1. РеlТlСНИСсогласитеJlЬНОЙкомиссии принимастся РЮ}(~JIЬНЬТМголосованием
чJl~нuнсогласительной комиссии от Совета и от администраиии (далее - стороны).
Рсшсние считается припятым стороной, если за него проголосовало большинство
присутствующих на заседании согласитеJlЬНОЙкомиссии представител~й }щнной стороны.
Результаты голосования каждuй стороны принимаются за один голос. Рещение
оформляется протuкшюм и считается согласованным, если сго поддержали обе стороны.
По окончании рабuты СUI'ласительной комиссии проект и согласованные решения
передаются R8,!~министрацию, которая в течение 5 калсндарных дней вносит в l:oBeT
IlРОСКТ.включающий согласованные характсристики, для рассмотрения повторно.
Статья 19. RОЗRращение проекта решения о l'!eeTHoM бюджете в адми"истрацию в CJ'учае его':-
отклонеиия
R случае отклонения проекта решения о местном бюджете и возвращения его на
доработку в администрш(ию, администрация в течение 1О калсндарных дней дорабатьmаст
указанный проект с учстом предложений и рекомендаций и вносит }\Орабuтанный проект IIа
рассмотрение Совета повторно. При повторном внесении указанного законопроекта Совет
рассматривает его в течение 10 калсндарных ДIJейсо дня его повторнuго ннесения в порядке,
предусмотренном статьей 17 на~"ТоящегоПоложения.
Статья 20. Временное управление местным бюджетом
1, В случае непринятия проекта решепия о местном бюджете на очерсдной
финансовый год до I января орган, ИСIIОЛНЯЮЩИЙместный бюджет, администрания
осуществляют расходование бюджеТIIЫХсредств на цели, определенные решением о
местном бюджете на предьщуший финансовый год, но не более 1/4 ассигнований
предьщущего года в расчете на квартал (не более 1/12 • в расчете на месяц) по
соответствующим разделам и подразделам функциональной классификации расходов с учетом
инфляции, индексации заработной платы, о чем принимается решение Советом.
2. Если решение о местном бюджете не вступило в силу через три месяца после
начала финансового года, администрация не имеет права:
предоставлять бюджетные средства на инвестиционные цели;
предоставлять бюджетные средства на возвратной основе;
предоставлять субвенции негосударственным юридическим лицам;
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой обьема заимствований
предьщущего года в расчете на квартал;
формировать резервные фонды и осуществлять расходы из них.
Глава 4. Исполнение местногобюджета
Статья 21. Исполнение местного бюджета по доходам 11расходам
1. Исполнение местного бюджета по доходам предусматривает перечисление и
зачисление доходов на единый счет местного бюджета.
2. Свободный остаток средств местного бюджета. образовавшийся на начало года.
доходы, дополнительно полученные в ходс исполнения местного бюджета, суммы
превышения доходов пад расходами, образующиеся в результатс увеличения поступлений
вбюджет или экономии в расходах, используются в соответствии с рещениями Совета.
1. Решения выщестоящего органа, при водящие к уменьщению доходов или
увеличению расходов, если это решение принято после утверждения бюджета и не
компенсации средств от вышестоящего органа власти, не подлежат исполнению.
4. Местный бюджет по расходам исполняется в преl1 елах фактического наличия
бюджетных срсдств на едином счете местного бюджета с соблюдснием оБЮ<lтеЛЫIШi
1l0сл<.:дu!!trН;JJЬНОосуществляемых процедур санкционирuвания и финансирования.
5. Разрешается изменение ассигнований в сторону уменьшения по актам ПрОRt:рОк
смет бюджетных учреждений, на основе анализа использования средств, при неВhJllОЛllеПИIIплана
по сети и контингентам бюджетных учреждений, более позднее против установленных сроков
открытие новых учреждений или расширение действующих.
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Статьи 22. I>юджстная роспись
1. ИСПОJlненис бкщжета осуществлястся ацминистрацией на основс СВ()I\НОЙ
бюджетной росписи.
2. Бюджетная РОСПИСI,сuставляется получателями бюджетных средств на осн()не утвержденного
местного бюджета в соотвстствии с функциональной и
экон()мической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации с
поквартальной разбивкой и представлястся В ацминистрапию в течение
10 дней со дня утвержденl1Я мсстного бюджета.
3. Администрация составляет СR()IIНУЮбюджетную РОСllИСЬна ()снове бюджетпых росписсй
распорядителей бюджеТ!lЫХ средств в течение 15 дней после утверждения бюджета.
Статьи 23. Уведомление о бюджетных аССИl'нованиих
В течение 10 дней с() )(ня утверждения СВ()J(НОЙбюджетной Р()СIIИСИацминистрация доводит
показатели указанной росписи до распорядителей и получателей бюджетных средств.
Довсдение показателей бюджетной росписи осуществляется в форме уведомлений
о бюджетных ассигнованиях на период действия утвержденноJ'O местного бюджета.
Изменение объемов бюджетных ассигнований возможно лишь в случаях и
пределах, которые установлены статьями настоящего Положения.
Администрация обязана довести до всех получателей бюджетных средств уведомления об
изменении бюджетных ассигнований в течение 15 дней со дня принятия решен ия об их
изменении.
Статьи 24. Смета доходов и расходов бюджетноrо учреждении
В течсние 10 дней со дня llолучения уведомления о бюджетных ассигнованиях
бюджетное учреждение - получатель бюджетных средств обязано составить и представить на
утверждение распорядителя бюджетных средств смету доходов и расходов по установленной
форме. В течение 5 дней со дня представления указанной сметы распоряднтеJlЬ бюджетных
средств утверждает эту смету.
Статьи 25. Расходование бюджетных средств
Расходование бюджетных средств осуществляется путем списанl1Я денежных
средств с единого счета местного бюджета в размерах, предусмотренных бюджетной росписью на
соответствующий финансовый год.
Решение Совета предусматривающие вьщеление дополнительных средств из бюджета. должны
содержать источники покрьггия этих расходов (за счет изыскания новых доходных источников.
перевыполнение доходов, перераС)lределение средств, займовых средств).
Статья 26. Внссение изменений н дополнений в решение о мсстном бюджете
1. Учитывая, что в течение года проходят процессы, которые нельзя заранее
спрогн()зировать и учесть в бюджете, Совет по представлению администрации в течение года
уточняет местный бюджет с учетом фактического его исполнения.
2. По представлению администрации и органов, облацающих правом
нормотворческой инициативы. при наличии заключсния ацминистрации в решение о
местном бюджете могут вноситься изменения и дополнения в порядке, предусмотреннuм
наст()ящим Положением, в случаях:
превышения фактически п()лученных доходов при исполнении местного бюджета
над утвержденными Положением о бюджете муниципального образования годовыми
назна чениями более чем на 10 процентов;
снижения объема поступления доходов местного бюджета более чем на 1 О
процентов, что при водит к неполному, по сравнению с утвержденным бюджетом,
финансированию расходов;
редакционных изменений:
IПМСНСНИЙ.ВЫЗН(lННЫхпринятием решений ПравитеJIЬСТВОМ Российской
Федерации, ИЗданием приказов Министерством финансов Российской Феl\е]JallИИ и
принятнсы решений ОРПLlНlМИгосударственной власти КБР;
необходнмостинаправить доходы, фактически полученные при исп()лнеиии
МССТНOI'Обюджета, на цели, неуказанные в статье 7 настоящегоПоложения.
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Статья 27. Предельные изменення бюджетных ассигнованнй для нолучателей БЮ)1жетных
средств
Администрация вправе перемещать бюджетные ассигнования, между разделами и подразделами,
целевыми статьями и видами расходов местного бюджета в пределах 1Опроцентов БЮi(же'l'НЫХ
ассигнований.
Статья 28. Сокращение расходов местного бюджета
В случаях, когда при исполнении местного бюджета уровень i(ефИ1IИ'l'апрсвышает
установленный или не вьшолняются плановые показатели поступления доходов, Совет по
представлено главы поселения муниципального образования может принять постанuвление о
введении механизма секвестра.
СсквеС'l'рзаКJlючае'l'СИв "ро"орциональном снижснии расходов (на 5, 1О, 15 и так
далее процентов) ежемесячно по всем статьям местного бюджета в течение оставшегося времени
текущего финансового года. ..
Не более чем на IОпроцентов годовых назначений .. администрация вправе принят"
решение u введении режима сuкращения расходов местного бюджета и ввести указанный режим.
Ьолес чем на 1Опроцентов годовых назначсний - администрация представляет
Совету проект Постановления о внесении изменений и дополнений в решении о бюджете.
n решении о введении режима сокращения расходов должны быть указаны дата, с
которой вводится указанный режим, и размеры сокращения местпого бюджета. При этом
сокращение расходов осуществляется в одной и той же ПрOllOрцииютя всех видов расходов
местпого бюджета и всех получателей бюджетных средств, а также по всем объектам,
включенным в адресную инвестиционную программу, целевые программы,
Отмена режима сокращения расходов местного бюджета, изменение размеров
сокращения расходов про изводятся органом, принявшим решение о введении указанного режима.
Статья 29. Блокировка расходов местного бюджета
1, Блокировка расходов бюджета .. сокращение лимитов бюджетных обязательств
либо uтказ в подтверждении принятых бюджетных обязательств, если бюджетные
ассигнования в соответствии с решением о бюджете муниципального образования
вьщелялись распорядителю бюджетных средств на вьmолнение определенных условий, однако эти
условия оказались невыполненными. .,
2, Блокировка расходов осуществляется по решению Совета на любом этапе
исполнения местпого бюджета. •
3. Блокировке могут быть подвергпуты:
расходы местного бюджета в размерах, в которых их финансирование бьmо связапо
услuвиями, определеппыми решепием о бюджете.
4. Глава сельского поселепия отмепяет решепие о блокировке расходов только после выполнения
последним условий, невыполнение которых повлекло блокировку расходов,
Статья 30. Получение бюджетных ссуд из бlOджетаУрвапского района КБР.
При недостаточности бюджетных средств для покрытия расходов, превышающих
минимальпый бюджет, и кассовых разрывов, обусловленных сезонным характером затрат либо
сезuнным характером поступлений доходов. Цели предоставления указанных ссуд, условия
uплаты и возврата целевых бюджетных ссуд определяются Решением о бюджете Урванского
муниципального района КБР на очередной финансовый год.
В случаях, когда из-за недостатка средств не представляется возможным обеспечить погашение
ссуды или кредита в установленные сроки, глава поселения вправе
решить вопрос о пролонгации договора.
Статья 31. Отчетность об иснолнении местного бюджета
1, Сбор, свод, составление и представление отчетности об исполнении бюджета
\I~ущсствliяются финансовым органом в - виде оперативной, полугодовой и ГОДОRОЙ

отчетности.
Распорядитсли крсдитов ведут учет расходов ПО бюджету, доходов и расходов,
внеuюджетных ере)1СТТ!т!соответствии с установленным порядком,
Отчетность про изводится ежсмесячно, ежеквартально, ежегодно, с нарастающим
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ИТОI'ОМНсроки, устанонлснныс финансовым органом администрации УРВВllСКОГО
МУНИllИПальногорайона КБР.
2. Годовой отчет об исполнении местного бюджета по форме утверждешюго
бюджста прсдставлястся в Совст в месячный срок после сда'iИ нщоного отчета.
3. Комиссии Совета вправе рассма"РИНUТЬ"ромежуточные отчеты
подведомствеПJJЫХучреждений на своих заседаниях не чаще одного раза в квартал.
Статья 32.Рассмотрение Советом отчета об нсполнснин местного бюджета
1. Информация об исполнении бюджета рассматривается Советом по мере
необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в Совет /\ля
утверждения его в форме решения в месячный срок после сдачи годового отчета.
2. Оиеты о ходе исполнения местного бюджета рассматриваются Советом JJUмерс
необходимости, но не реже одного раза в полугодие. С отчетом о ходе исполненИя БЮltжета на
ссссии Совста выступаст главы посслсния или уполномоченное им лицо.
3. По результатам рассмотрения отчста об исполнении бюджета за предыдущий год
Сонет lJринимает соответствуюшее решение о его утверждении либо не утверждении.
4. Решения. принимаемые Советом об утверждении местного бюджета, отчетов о
его исполпепии, а также ипые вопросы, касающиеся формирования и исполнения бюджета,
подлежат обнародованию.
Глава 5. Контроль за нсполнениеммеСТIIОГОбюджета
Статья 33. Формы финансового контроля, осуществляемыеСоветом
1. Советом в ходе бюджетного процесса осуществляются слсдующие формы
финансового контроля:
предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о
местном бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам,
осуществляется путем анализа и рассмотрения результатов исполнения бюджета
комиссиями Совета или с привлечением организаций и специалистов;
текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного
бюджета на заседаниях комиссий Совета, в ходе слушаний и в связи Сдепутатскими
запросами, осуществляется посредством проведения документальных проверок;
последующий контроль - в ходе рассмотрения и утвержд~ния отчетов об
исполнении бюджета.
2. Контроль Совета за формированием и исполнением бюджета предусматривает:
ПОЛУ'iениеот администрации, подведомственных предприятий и учреждений
необходимых сопроводительных материалов при утверждении бюджета;
получение от администрации, подведомственных предприятий и У'lреждений
оперативной информации об исполнении бюджета;
утверждение отчета об исполнении бюджета;
оперативную информацию по расходованию бюджетных средств.
Статья 34. Финансовый контроль, осуществляемый администрацией
1. Финансовый контроль (предварительный, текущий и последующий) осуществляет
администрация;
осуществляет контроль за:
использованием бюджетных средств получателями бюджетных средств в
соответствии с бюджетной росписью на соответствующий финансовый год;
использованием бюджетных средств, выделенных на конкретные цели;
предоставление отчетности об исполнении бюджета получателями средств
бюджета;
llРОВОДИТ:
финансовый контроль и проверки юридических лиц - получателей бюджетных
КJ1'ЩИТОII,fiК1)lжетныхcCYI1 и бюджетных инвестиций;
Пl'оneРIШфинансового состояния получателя муниципальных гарантий бюджета:
контроль за СDоевременпым возвратом бюджетных ссуд, внесением платы за
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ПОJlьзованиебюджетными средствами;
Статья 35. ЗаЮIючительные положения
В рамках процесса разработки, представления, рассмотрения, утверждения и
исполнения местного бюджета на очередной финансовый ''од нормативные акты сельского
поселения Герменчик действуют в части, не противоречащей настоящему
Положению и Бюджетному кодексу РФ,

•
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