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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

13.09.2018

   № 238


О внесении изменений в решение Совета депутатов Сакмарского района от 21.12.2016 №103 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Сакмарский район»

Совет депутатов Сакмарского района решил:

       1. Внести в решение Совета депутатов Сакмарского района от 
21.12.2016 № 103  «О  бюджетном процессе в муниципальном образовании Сакмарский район»  следующие изменения и дополнения:
             1.1. Изложить в  новой редакции  следующие статьи  приложения  к решению Совета депутатов  муниципального образования Сакмарский район от 21.12.2016 № 103  «Положение  о бюджетном процессе в муниципальном образовании Сакмарский район»:
            1.1.1.«Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
1. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иным законодательством, регулирующим  бюджетные правоотношения.
2. Если иное не указано в настоящем Положении, сокращения, применяемые в его тексте, означают следующее:
«Муниципальное образование» - муниципальное образование Сакмарский район,
«Совет депутатов» - Совет депутатов муниципального образования Сакмарский район,
«администрация  Сакмарского района» - администрация муниципального образования Сакмарский район,
«глава района» - глава муниципального образования Сакмарский район,
«финансовый отдел администрации» – финансовый отдел администрации муниципального образования Сакмарский район,
«руководитель финансового отдела» – заведующий финансовым отделом администрации муниципального образования Сакмарский район,
« Счетная палата» –  Контрольно-счетная палата муниципального образования Сакмарский район,
«районный бюджет» - бюджет муниципального образования Сакмарский район,
«проект решения Совета депутатов о  районном бюджете» - проект решения Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район "О бюджете муниципального образования Сакмарский район на очередной финансовый год и плановый период",
«комиссия по бюджету» - постоянная комиссия Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район по вопросам бюджета, агропромышленного комплекса и  экономики,
«постоянные комиссии» - постоянные комиссии Совета депутатов муниципального образования Сакмарский  район.».

1.1.2 « Статья 8. Бюджетная классификация
1. Перечень главных администраторов доходов районного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета утверждаются решением Совета депутатов о  районном бюджете. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов вносятся на основании приказа  финансового отдела  администрации без внесения изменений в  решение Совета депутатов о  районном бюджете.
Финансовый отдел  администрации  утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы самоуправления  муниципального образования  и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.  
2. Перечень главных распорядителей средств районного бюджета устанавливается решением Совета депутатов о  районном бюджете в составе ведомственной структуры расходов.        
3.Перечень разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов районного бюджета утверждается в составе ведомственной структуры расходов районного  бюджета решением Совета депутатов о  районном бюджете,
либо в установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации случаях сводной бюджетной росписью районного бюджета.
Целевые статьи расходов районного бюджета формируются в соответствии с муниципальными программами, не включенными в  муниципальные программы направлениями деятельности органов местного самоуправления  и (или) расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств районного бюджета.
Каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному трансферту, обособленной функции (сфере, направлению) деятельности органов местного самоуправления  присваиваются уникальные коды целевых статей расходов соответствующего бюджета.
Перечень и коды целевых статей расходов районного бюджета устанавливаются финансовым  отделом  администрации.
Перечень и коды целевых статей расходов районного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, определяются в порядке, установленном финансовым органом, осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета, из которого предоставляются указанные межбюджетные субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение.
4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета утверждается решением Совета депутатов о  районном бюджете.
В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета,  а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источников финансирования дефицита районного бюджета изменения в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации источников финансирования дефицита районного бюджета вносятся на основании приказа финансовым  отделом  администрации без внесения изменений в изменений в  решение Совета депутатов о  районном бюджете.
5. Перечень статей источников финансирования дефицита районного бюджета утверждается решением Совета депутатов о районном бюджете при утверждении источников финансирования дефицита районного бюджета.
6.Финансовый отдел администрации утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицита бюджета, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.»

1.1.3. «Статья 16. Бюджетные полномочия главного распорядителя средств районного бюджета

1. Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями  (лимитами бюджетных обязательств);
формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств;
ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств);
осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;
составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств) по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
вносит предложения по формированию и изменению бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств);
вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
формирует и утверждает муниципальные задания;
обеспечивает соблюдение получателями  межбюджетных  субсидий , суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  назначение,  а также иных  субсидий и бюджетных инвестиций , определенных  Бюджетным Кодексом,  условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
отвечает от имени муниципального образования по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;
осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
2.Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями: 
осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета;
распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и (или) получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета; 
вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи;
обеспечивает соблюдение получателями   межбюджетных  субсидий , суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  назначение,   а также иных  субсидий и бюджетных инвестиций, определенных  Бюджетным Кодексом,  условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем бюджетных средств районного бюджета осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится.
3. Главный распорядитель средств районного бюджета выступает в суде, соответственно, от имени  муниципального образования в качестве представителя ответчика по искам к муниципальному образованию: 
о возмещении вреда, причиненного физическому или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов органов  местного самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту; 
предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств;
 по иным  искам  к муниципальному  образованию, по которым в  соответствии  с  федеральным законом  интересы  соответствующего публично-правового  образования представляет  орган, осуществляющий  в соответствии с  бюджетным законодательством  Российской Федерации полномочия  главного распорядителя   средств  районного бюджета
          4.  Главный распорядитель   ( распорядитель) средств  районного бюджета
 в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, администрацией  Сакмарского района  в порядке, установленном финансовым органом, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации, вправе принять решение о передаче:
 своих бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, находя-щимся в его ведении получателям бюджетных средств или Федеральному казначейству (финансовому  отделу администрации);
 полномочий получателей бюджетных средств, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств, другим получателям бюджетных средств, находящимся в его ведении.
5. Главный распорядитель средств районного бюджета  выступает в суде соответственно от имени  муниципального образования в качестве представителя истца по искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации, казны муниципального образования.
 6. Главный распорядитель (распорядитель) средств  районного бюджета осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на:
соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств;
подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
7. Главные распорядители (распорядители) средств  районного бюджета  осуществляют на основе функциональной независимости внутренний финансовый аудит в целях:
оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению его эффективности;
подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
8. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются в соответствии с порядком, установленным соответственно Правительством Российской Федерации, администрацией  Сакмарского района.» 

  1.1.4. «Статья 20. Бюджетные полномочия Счетной палаты»

	Полномочиями Счетной палаты Сакмарского района по осуществлению внешнего  муниципального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета;
контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета;
контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года  № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», нормативными правовыми актами    Совета депутатов Сакмарского района.
2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю органами внешнего муниципального финансового контроля:
проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе осуществления ими в установленном порядке контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с Федеральным законом  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образовании, нормативными правовыми актами    Совета депутатов Сакмарского района»;
направляются объектам контроля представления, предписания;
направляются финансовому отделу, уполномоченному в соответствии с  законодательством, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения о применении предусмотренных бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях;
           3.Порядок осуществления Счетной палаты Сакмарского района  внешнего муниципального финансового контроля определяется  решением Совета депутатов Сакмарского района»

          1.1.5 « Статья 45. Сводная бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается финансовым отделом администрации.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется руководителем финансового отдела.
Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о районном бюджете.
2. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о районном бюджете руководитель финансового отдела утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
3. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями руководителя финансового отдела без внесения изменений в решение о районном бюджете:
 в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных решением о   районном бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;
в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального имущества, изменением подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств и при осуществлении органами  местного самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного Кодекса;
в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства районного  бюджета и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации;
в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюд-жетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и направлений их использования;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим фи-нансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвоз-мездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;
в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений ;
в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих  муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных  контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной  собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализации капитальных вложений в указанный объект муниципальной собственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного Кодекса, муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений.
Средства райнного бюджета, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, предусматриваются соответствующему финансовому органу либо в случаях, установленных  решением Совета депутатов, регулирующими бюджетные правоотношения (за исключением решения  о бюджете), главному распорядителю бюджетных средств. Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) указанных в абзаце пятом настоящего пункта средств устанавливается,  соответственно, администрацией Сакмарского района, за исключением случаев, установленных Бюджетным Кодексом.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за исключением оснований, установленных абзацами восьмым и десятым настоящего пункта, в соответствии с которыми внесение изменений в сводную бюджетную роспись может осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержденных решением  о районном бюджете.
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение  о  районном бюджете не допускается.
4. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям( муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов.
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть предусмотрено утверждение лимитов бюджетных обязательств по группам, подгруппам (группам, подгруппам и элементам) видов расходов классификации расходов бюджетов, в том числе дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов расходов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств.
При составлении и ведении сводной бюджетной росписи районного бюджета ее показатели утверждаются по главным распорядителям средств районного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальнным программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов федерального бюджета.
5. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до главных распорядителей средств средств районного бюджета до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного Кодекса.
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи могут устанавливаться предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по различным видам оснований, указанным в настоящей статье.
6. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.
7. Правовыми актами  Совета депутатов , регулирующими бюджетные правоотношения (за исключением  решения  о районном бюджете), могут предусматриваться дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о районном бюджете в соответствии с решениями руководителя финансового органа (и (или) могут предусматриваться положения об установлении указанных дополнительных оснований в решении о бюджете».
           
        1.1.6 «Статья  53. Использование доходов, фактически полученных при исполнении районного бюджета сверх утвержденных  решением  о  районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период

1. Доходы, фактически полученные при исполнении районного бюджета сверх утвержденных  решением совета депутатов о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период общего объема доходов (без учета безвозмездных перечислений), могут направляться  финансовым  отделом администрации без внесения изменений в решение о районном бюджете  на замещение муницпальных заимствований, погашение  муниципального долга  Сакмарского района,  а также на исполнение публичных нормативных обязательств в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований.
2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, в том числе поступающие в бюджет в порядке, установленном  статьей  242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных  решением о районном  бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в  решение  о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.»

2.Поручить организацию исполнения настоящего решения администрации Сакмарского района (Востриков В.В.).
3.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по  вопросам бюджета, агропромышленного комплекса и экономики (Мамбетов М.Г.)
4.Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета депутатов Сакмарского района

______________      А.В.Тушканов
Глава муниципального образования Сакмарский район

_______________ В.В. Востриков














.



