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Приложение к решению 
МС МО Измайловское
№ 143 от 15.06.2011г.                                
Положение
о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 
муниципальный округ Измайловское


Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Муниципального образования муниципальный округ Измайловское устанавливает основы организации бюджетного процесса в Муниципальном образовании муниципальный округ Измайловское и определяет порядок составления и рассмотрения проекта бюджета  Муниципального образования муниципальный округ Измайловское (далее - МО Измайловское), исполнения бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, а также осуществления контроля за его исполнением.


Раздел1. Общие положения.

Статья 1. Организация бюджетного процесса в МО  Измайловское
1.Бюджетный процесс  в МО Измайловское – регламентированная законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса в МО Измайловское по составлению и рассмотрению проекта бюджета МО Измайловское, утверждению и исполнению бюджета МО Измайловское, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
2.Правовую основу бюджетного процесса в МО Измайловское составляют Бюджетный кодекс Российской Федерации, иные федеральные законы, законы Санкт-Петербурга, настоящее Положение, иные нормативные правовые акты МО Измайловское, регулирующие бюджетные правоотношения.

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении.
Муниципальное образование – Муниципальное образование  муниципальный округ Измайловское;
бюджет муниципального образования (местный бюджет) - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления;
доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;
расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;
дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;
профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;
бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности;
бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с Бюджетным кодексом в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета);
бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;
муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом, принятые на себя муниципальным образованием;
расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования (муниципального образования) или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из  бюджета;
бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году;
публичные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расходные обязательства публично-правового образования перед физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения (расчета, индексации);
публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом муниципальных служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности, работников бюджетных учреждений лиц, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях;
денежные обязательства - обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения;
межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
бюджетные полномочия - установленные Бюджетным кодексом и принятыми в соответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, права и обязанности органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса;
кассовое обслуживание исполнения бюджета - проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета;
единый счет бюджета - счет открытый Федеральному казначейству в учреждении Центрального банка Российской Федерации отдельно по каждому бюджету бюджетной системы Российской Федерации для учета средств бюджета и осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета;
муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ);
главный распорядитель бюджетных средств – орган местного самоуправления, орган местной администрации, имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное не установлено настоящим Бюджетным кодексом;
распорядитель бюджетных средств – орган местного самоуправления, орган мместной администрации, бюджетное учреждение, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств;
получатель бюджетных средств – орган местного самоуправления, орган местной администрации, бюджетное учреждение, находящееся в ведении главного распорядителя бюджетных средств, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств бюджета, если иное не установлено Бюджетным кодексом;
бюджетное учреждение - муниципальное учреждение, финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том числе по оказанию муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием, осуществляется за счет средств  бюджета на основе бюджетной сметы;
бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств бюджетного учреждения;
ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации;
администратор доходов бюджета – орган местного самоуправления , орган местной администрации, бюджетное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафах по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации;
администратор источников финансирования дефицита бюджета – орган местного самоуправления, орган местной администрации, иная организация, имеющие право в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета;
лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие бюджетным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году;
текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год ;
очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;
плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;
отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году;

Статья 3. Участники бюджетного процесса 
Участниками бюджетного процесса являются в МО Измайловское:
Глава Муниципального образования
 Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ Измайловское; (далее - Муниципальный Совет);

 местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Измайловское (далее - местная администрация);
контрольно-ревизионная комиссия;
орган финансового контроля, созданный местной администрацией;
главные распорядители средств бюджета;
главный администратор доходов бюджета;
главный администратор источников финансирования дефицита бюджета;
получатели бюджетных средств.

Статья 4. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса:
Глава Муниципального образования:
1.Назначает представителей от Муниципального Совета в согласительную комиссию для рассмотрения разногласий по проекту решения о бюджете МО Измайловское.
2.Осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также настоящим Положением.
Муниципальный совет:
1.Устанавливает порядок рассмотрения и утверждения проекта бюджета МО Измайловское и отчета о его исполнении, осуществления контроля за его исполнением.
2. Рассматривает проект бюджета МО Измайловское, осуществляет  последующий контроль за его исполнением .
3.Рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении бюджета в порядке, установленном настоящим Положением.
4.Осуществляет при утверждении бюджета установление, детализацию бюджетной классификации Российской Федерации, относящейся к бюджету МО Измайловское.
5.Формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих контроль за исполнением местного бюджета;
6.Проводит в порядке, установленном правовым актом МО Измайловское, публичные слушания по проекту бюджета и проекту годового отчета об исполнении бюджета.
7.Определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, порядок направления в местный бюджет доходов от его использования;
8.Осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а так же настоящим Положением.
Местная администрация:
1. Устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета МО Измайловское.
2.Составляет проект бюджета МО Измайловское, представляет его с необходимыми документами и материалами на утверждение Муниципальному Совету.
3.Вносит на рассмотрение Муниципального Совета проект местного бюджета с необходимыми документами и материалалми, а также отчет об исполнении местного бюджета;
4.Является финансовым органом муниципального образования;
5.Организует исполнение местного бюджета;
6.Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;
7.Составляет и ведет сводную бюджетную роспись:
8.Устанавливает порядок составления и ведения кассового плана;
9.Осуществляет составление и ведение кассового плана;
10.Утверждает отчеты об исполнении бюджета по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации, за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года.
11.Разрабатывает и одобряет прогноз социально-экономического развития МО Измайловское.
12.Устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.
13.Устанавливает порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации.
9.Осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также настоящим Положением.
Ииные участники бюджетного процесса.:   
1     .Бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, получателей средств бюджета и иных участников бюджетного процесса МО Измайловское определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел 2. Составление проекта бюджета  МО Измайловское.

Статья 5. Общие положения составления проекта  бюджета МО Измайловское.
1.Составление проекта местного бюджета исключительная прерогатива местной администрации.
2.Бюджет МО Измайловское разрабатывается и утверждается в форме решения Муниципального совета.32.Проект бюджета МО Измайловское составляется и утверждается сроком на один год.(очередной финансовый год)
3.Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
4.Решение Муниципального Совета о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации
5. Одновременно с составлением проекта местного бюджета разрабатывается перспективный финансовый план Муниципального образования на предстоящий трехлетний период..


Статья 6. Расходные обязательства 
1. Расходные обязательства МО Измайловское возникают в результате:
- принятия муниципальных правовых актов  по вопросам местного значения, и иным вопросам. которые в соответствии с федеральными законам вправе решать органы местного самоуправления,а также заключения МО Измайловское (от имена МО Измайловское) или  договоров (соглашений) по данным вопросам;
- принятия муниципальных правовых актов  при осуществлении органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий;
- заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) муниципальными казенными учреждениями.
2. Расходные обязательства МО Измайловское, указанные в абзацах втором и четвертом пункта 1 настоящей статьи. устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета МО Измайловское.
3. Расходные обязательства МО Измайловское, указанные в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами (законами субъекта Российской Федерции,исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации, предоставляемых местным бюджетам в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Россйской Федерации.
4.Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда дерутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работнков муниципальных учреждений с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5.Органы местного самоуправления не вправе устанавливать и исполнят расходные обязательства, связанные с реешением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, за исключением случаев, установленных соответственно федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации. 

Статья 7. Реестр расходных обязательств МО Измайловское
1. Под реестром расходных обязательств МО Измайловское понимается используемый при составлении проекта бюджета МО Измайловское свод (перечень) муниципальных правовых актов МО Измайловское, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) муниципальных правовых актов МО Измайловское с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр расходных обязательств МО Измайловское.
2. Реестр расходных обязательств МО Измайловское ведется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.

Статья 8. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета МО Измайловское.
1. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета МО Измайловское местная администрация имеет право получать необходимые сведения от  иных финансовых  органов, а также от иных органов государственной власти, органов местного самоуправления.
2. Составление проекта бюджета МО Измайловское основывается на:
бюджетном послании Президента Российской Федерации;
ежегодном послании Губернатора Санкт-Петербурга Законодательному Собранию Санкт-Петербурга;
прогнозе социально-экономического развития Санкт-Петербурга;
прогнозе социально-экономического развития МО Измайловское;
основных направлениях бюджетной и налоговой политики Санкт-Петербурга;
основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО Измайловское.

Статья 9. Прогноз социально-экономического развития МО Измайловское
1. Прогноз социально-экономического развития МО Измайловское ежегодно разрабатывается на период не менее трех лет в порядке, установленном местной администрацией МО Измайловское.
2. Прогноз социально-экономического развития МО Измайловское ежегодно  одобряется местной администрацией одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Муниципальный Совет.
3. Прогноз социально-экономического развития МО Измайловское на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.
В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития МО Измайловское приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами, с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
4. Изменение прогноза социально-экономического развития МО Измайловское в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета МО Измайловское влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета МО Измайловское.

Статья 10. Среднесрочный финансовый план МО Измайловское
1. Среднесрочный финансовый план МО Измайловское – документ, содержащий основные параметры бюджета МО Измайловское.
2. Среднесрочный финансовый план МО Измайловское ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, установленном местной администрацией с соблюдением положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Проект среднесрочного финансового плана МО Измайловское утверждается местной администрацией и представляется в Муниципальный Совет одновременно с проектом бюджета МО Измайловское.
4. Значения показателей среднесрочного финансового плана МО Измайловское и основных показателей проекта бюджета МО Измайловское должны соответствовать друг другу.

Статья 11. Прогнозирование доходов бюджета
1. Доходы бюджета МО Измайловское прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития МО Измайловское, в условиях действующего на день внесения проекта решения бюджете МО Измайловское в Муниципальный Совет законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации, законов Санкт-Петербурга, устанавливающих неналоговые доходы бюджета МО Измайловское.


Статья 12. Планирование бюджетных ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой местной администрацией.
2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовыми актами  МО Измайловское, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных правовых актов.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых расходных обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены решениями Муниципального Совета, муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году, к принятию либо изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных правовых актов.
3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год, а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.



Статья 13. Долгосрочные целевые программы 
1. Долгосрочные целевые программы, реализуемые за счет средств бюджета МО Измайловское, утверждаются Муниципальным Советом.
2. Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Муниципальным Советом не позднее одного месяца до дня внесения проекта решенияш о бюджете МО Измайловское в Муниципальный Совет.
3. По каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются местной администрацией.
По результатам указанной оценки местной администрацией не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта бюджета МО Измайловское в Муниципальный Совет может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.




Статья 14 Ведомственные целевые программы
В бюджете МО Измайловское могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, установленном местной администрацией.

Статья 15 Резервный фонд местной администрации.
1. В расходной части бюджета предусматривается создание резервного фонда местной администрации.
2. Размер резервного фонда местной администрации устанавливается решением о бюджете МО Измайловское и определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3. Средства резервного фонда местной администрации направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
4. Бюджетные ассигнования резервного фонда местной администрации, предусмотренные в составе бюджета МО Измайловское, используются по решению местной администрации.
5. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда местной администрации, предусмотренных в составе бюджета МО Измайловское, устанавливается  местной администрацией.
6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда местной администрации прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета МО Измайловское.






Раздел 3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете

Статья 16. Порядок составления проекта бюджета МО Измайловское
Порядок и сроки составления проекта бюджета МО Измайловское устанавливаются  местной администрации с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации,муниципальными правовыми актами Муниципального Совета МО Измайловское.



Статья 17. Общие положения рассмотрения и утверждения бюджета МО Измайловское
1. Решением Муниципального Совета о бюджете МО Измайловское утверждаются показатели и характеристики (приложения) в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 18. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета МО Измайловское
1. Одновременно с проектом бюджета МО Измайловское в Муниципальный Совет представляются:
предварительные итоги социально-экономического развития МО Измайловское за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития МО Измайловское за текущий финансовый год;
прогноз социально-экономического развития МО Измайловское на период не менее трех лет;
проект среднесрочного финансового плана МО Измайловское;
пояснительная записка к проекту бюджета МО Измайловское;
оценка ожидаемого исполнения бюджета МО Измайловское на текущий финансовый год;
иные документы и материалы.

Статья 19. Внесение проекта бюджета МО Измайловское на рассмотрение Муниципального Совета
1. Глава местной администрации вносит проект бюджета МО Измайловское на рассмотрение Муниципального Совета до 1 ноября текущего финансового года.
2. Одновременно с проектом бюджета МО Измайловское в Муниципальный Совет представляются документы и материалы в соответствии со статьей 22 настоящего Положения.

Статья 20. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете 

1. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете МО Измайловское и его утверждения определяется настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами МО Измайловское.
2. Муниципальный Совет рассматривает проект решения о бюджете МО Измайловское в двух чтениях.
3. В течение суток со дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год в Муниципальный Совет Глава Муниципального образования направляет его в контрольно-ревизионную комиссию для проведения экспертизы.
4. Контрольно-ревизионная комиссия не позднее 5 дней подготавливает заключение о проекте решения о бюджете с указанием недостатков данного проекта в случае их выявления. 
Заключение контрольно-ревизионной комиссии учитывается при подготовке депутатами Муниципального Совета поправок к проекту решения о местном бюджете. 
5. Внесенный проект решения о бюджете на очередной финансовый год с заключением контрольно-ревизионной комиссии направляется на рассмотрение в постоянные комиссии, а также депутатам Муниципального Совета.
6. В недельный срок с момента направления проекта решения о местном бюджете с заключением контрольно-ревизионной комиссии в постоянные комиссии, а также депутатам Муниципального Совета проводится первое чтение проекта решения о местном бюджете.
Предметом первого чтения является одобрение основных параметров проекта решения о бюджете Муниципального образования. 
7. В двухнедельный срок с момента проведения первого чтения проект решения о местном бюджете рассматривается Муниципальным Советом во втором чтении.
Во втором чтении проект решения о местном бюджете принимается окончательно.
8. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о местном бюджете решением Главы Муниципального образования может создаваться согласительная комиссия, в которую входит равное количество представителей местной администрации и Муниципального Совета.
Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в период между первым и вторым чтением проекта решения о местном бюджете в соответствии с регламентом.
9. Принятое решение о бюджете на очередной финансовый год в течение 3-х дней направляется Главе Муниципального образования для подписания и опубликования (обнародования).
10. Решение Муниципального Совета о бюджете должно вступить в силу с начала текущего финансового года.
        11 . В случае если решение о бюджете МО Измайловское не вступает в силу до начала финансового года, временное управление бюджетом осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 21. Внесение изменений в Решение о бюджете МО Измайловское 
1. В случаях и в порядке, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, глава местной администрации вносит на рассмотрение Муниципального Совета проект решения о внесении изменений в решение о бюджете МО Измайловское.
2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете МО Измайловское представляются обоснования вносимых изменений по увеличению расходов и доходов бюджета, а также сводный перечень изменений показателей ведомственной структуры расходов бюджета, в котором увеличение утвержденных бюджетных ассигнований либо включение в ведомственную структуру расходов бюджета бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и(или) видам расходов бюджета отражается со знаком "плюс", а сокращение утвержденных бюджетных ассигнований отражается со знаком "минус".
3. Рассмотрение и утверждение Муниципальным Советом проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете МО Измайловское проходит в одном чтении.
4. Муниципальный Совет рассматривает проект решения о внесении изменений в решение о бюджете МО Измайловское в двухнедельный срок со дня внесения проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете МО Измайловское в Муниципальный Совет.

Раздел 4. Исполнение местного бюджета

Статья 22. Исполнение бюджета МО Измайловское
1. Исполнение бюджета МО Измайловское обеспечивается местной администрацией.
2. Исполнение бюджета МО Измайловское организуется на основе бюджетной росписи и кассового плана.
3. Бюджет МО Измайловское исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
4. Исполнение бюджета МО Измайловское по расходам осуществляется в порядке, установленном местной администрацией, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Исполнение бюджета МО Измайловское по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется главными администраторамт источников финансирования дефицита бюджета МО Измайловское в соответствии со сводной бюджетной росписью в порядке, установленном местной администрацией МО Измайловское в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета МО Измайловское сверх утвержденных решением о бюджете МО Измайловское общего объема доходов, могут направляться финансовым органом без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а так же на исполнение публичных нормативных обязательств МО Измайловское в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном п.3 ст. 217 Бюдетного кодекса Росийской федерации.
Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, в том числе их остатки, не использованные на начало текущего финансового года,фактически полученные при исполнении бюджета МО Измайловское сверх утвержденных решением о бюджете МО Измайловское доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления субсидий,субвенций , иных межбюджетых трансфертов, имеющих целевое назначение,с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год..
7. Исполнение бюджета МО Измайловское по расходам, предусмотренным на деятельность избирательной комиссии МО Измайловское, осуществляется с учетом особенностей, установленных законами Российской Федерации и законами Санкт-Петербурга о выборах и референдумах.

Статья 23. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается  местной администрацией.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются  местной администрации.
2.Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете руководитель финансового органа утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решением руководителю финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете. в случаях предусмотренных бюджетным крдексом Российской федерации.

Статья 24. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета
1. Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 25. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета завершается 31 декабря.
2. Бюджетные ассигнования,лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.





Раздел 5. Составление, внешняя проверка,
рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности

Статья 26. Составление бюджетной отчетности
1. Главный распорядитель бюджетных средств МО Измайловкое, главный администратор доходов МО Измайловское, главный аоминистратор источников финансирования дефицита бюджета МО Измайловское (далее главные администраторы бюджетных средств) составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями(распорядителями( бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
2. Бюджетная отчетность МО Измайловское составляется финансовым органом МО Измайловское на основании свдной бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета.
3. Бюджетная отчетность МО Измайловское является годовой. Отчет об исполнении бюджета МО Измайловское является ежеквартальным.
4. Бюджетная отчетность МО Измайловское представляется  финансовым органом в местную администрацию.
5.Отчет об исполнении бюджета МО Измайловское за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается местной администрацией и направляется в Муниципальный Совет и созданный им орган муниципального финансового контроля.
6. Годовой отчет об исполнении бюджета МО Измайловское подлежит утверждению муниципальным правовым актом представительного  органа МО Измайловское..

Статья 27. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО Измайловское
1. Годовой отчет об исполнении бюджета МО Измайловское до его рассмотрения в Муниципальном Совете подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главного распорядителя средств бюджета, главного администратора доходов бюджета и главного администраторов источников финансирования дефицита бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета МО Измайловское.
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО Измайловское осуществляется контрольно-ревизионной комиссией в порядке, установленном настоящим Положением, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Местная администрация представляет годовой отчет об исполнении бюджета МО Измайловское для подготовки заключения на него не позднее 15 февраля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета проводится контрольно-ревизионной комиссией в двухнедельный срок.
4. Контрольно-ревизионная комиссия на основании внешней проверки годовой бюджетной отчетности главного распорядителя средств бюджета, главного администратора доходов бюджета и главного администратора источников финансирования дефицита бюджета готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета МО Измайловское и не позднее 1 марта текущего года направляет его в Муниципальный Совет и местную администрацию.

Статья 28. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета МО Измайловское Муниципальным Советом

1. Годовой отчет об исполнении бюджета МО Измайловское представляется главой местной администрации в Муниципальный Совет не позднее 15 марта текущего года.
2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета МО Измайловское представляются:
проект решения об исполнении бюджета;
показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
показатели доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета;
показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
расходо бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов;
отчет об использовании средств резервного фонда местной администрации;
пояснительная записка.
4. Годовой отчет об исполнении бюджета МО Измайловское должен быть рассмотрен Муниципальным Советом не позднее чем через 35 дней со дня его представления.
5. При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета МО Измайловское заслушивает доклад главы местной администрации.
6. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета МО Измайловское Муниципальный Совет принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета МО Измайловское.
7. В случае отклонения Муниципальным Советом решения об исполнении бюджета МО Измайловское он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий одного месяца.
8. Рассмотрение повторно представленного проекта решения об исполнении бюджета МО Измайловское производится Муниципальным Советом в порядке, предусмотренном для первичного рассмотрения.
9. Годовой отчет об исполнении бюджета МО Измайловское, вносимый в Муниципальный Совет, подлежит официальному опубликованию и обсуждению на публичных слушаниях.

Статья 29. Решение об исполнении бюджета МО Измайловское
1. Решением об исполнении бюджета МО Измайловское утверждается отчет об исполнении бюджета МО Измайловское за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета МО Измайловское.
2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета МО Измайловское за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 
источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.


Статья 30. Вступление в силу настоящего Положения
1. Настоящее Положение вступает в силу с момента опубликования в официальном печатном органе Муниципального образования муниципальный округ Измайловское газете «Измайловская слобода».



