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В соотвФствли с БюджФньJу кодексом Российской ФсдсраUйи, Фелермьны!
nKoHoM от 06.10.200] N l]]_ФЗ Об обцих прияципý оргалиrации месrного
самоулравлеяия в Ро.сиfi.коА Фелераци ", Уст!вом муницилLlь ого обраrов!п я
Гhlнея(ский NltниципаlьньIй райоц и в цемх устаноысния Dраsовых основ

оlуцествления бюджетвого процесса в муницилаъном обраоваяпи'IIл]lетсЕtrji
Ntниципшьный район". опредёленил полномочий органоз местяо.о са!оупраDленпя ло
состашению. рассмФрению, утверееяию л исполпеялю районного бю!хета Собрание
Jel \,аlоD ч"lиципdьноlо обрдов,ния ПJнеt. i' ч)прUq ld брL,п гJ,,,, р! UOс

] Утвердцть прилавеJое Положеяие о бю!жФяом процёссе в уницилUьпо!
обрдоваяш Пиве*ский муппцилаьяый район
2. Настоя щее решеяие всгl,пает в сллу со !н, то офи ци u,яого опубл кования,
]. Признать уlrапвшлfrlи силу решение Собраняя депrаатов от 040j.2004 Nl4,1 Об
lпrер*дения положеняя о бюджетном процессс в муяиципаrьном обрхrоsп!!tr

с,Кэрпоюры

об уmерждепии полохения о бФджетноN прцессе в муялц!лдьноN обра]оsанли
(I!инсжский ууниципшьный райоя,



Утверя!qёяо
рёшением Собравия деплатов муниципальног0

образованйя (Пивеrcмй район)
от 20 02 2003 года N9 257

ПОЛОЖЁНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИГ]МЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

.пиhЕжскии мУницигАль-оlй РАйо- о

Положение о бюдreтном проце@ в муниципа]lьном образовании (Пивех,
ский муниципальный район, (далее - Полохение) определяет правовые освовы
о.уцесlыеFия ооджетFоrо процесса в муrиUrпальFом образова rи ,,Г/tsелс</й

мчiиц,{пальiоli райоро (дап.е Пинехский райо9, по
с;моуправлеNия Пивежского райова (далее - органь местноrо самоуправленйя) по

составлению, раФмотрению, утвёря(дению, исполнению бюджета и контролю за

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

].1,Правовые основы осуцествления бюджетноrопроцесса

1,1,1. Ьr.джетный процесс в Пинежском райоNе осуществляется в сооr-
в€тствии с Конституцией РоссиЙскоЙ Федерации, Бюджетвым кодексом Россий,
с(ой Федерации Налоrовым кодексом РоссиЙской Федерации, иньLми феде
ральньми законами и заковами Арханrcльской области Уставом муниципально.о
образоваNия (Пинехский муниципФьный район), настоящим Полоreнием и иными
муниципальными нормативными правовыми апами,

1 2.ЛоNятия и термины, применяемые в вастоящем Полоь€ний

'1,2,1,Понятия и термины применяемьLе в настоящем Полохеtsии исполп
эуются в значеNиях опредёлонньх Бюджетным кодексом Российской Федера_

ции и другими федеральяыми законами, реrулирующими бюджетные правоот_

1. З Публичные слуUJания проепа бюджета и отчета об еrо исполневии

1,3,1.В целях обсt l(д9Nия проепа бюдхета й отчета об его исполнении
.лавой муниципального образования <Пинежский муниципальный райов, (да

ее_ rгава Vчници ,апо-оrо оораJованиql гроводя,ся ,ублучl ole слуJ.rи, в по,

рýдке предчоvо'ренаом "lолоsенуем о -орядке ор,ану]аUии у -роведе]ио пчб-
личных Фушаний в муниципальном образовании (ПиноlФкий муниципальt]ьй

ра;о- l, утвеоюе]ноlм рF, еJrем собраrиq депrатов мчFиц/папь]оrо обраФва
ния (пинежский районD иалее Собрание дёплатов),

2 БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В ПИНОКСКОМ РАЙОНЕ



2 1 ,ча.-rйку б.дlе-но,о pouecca

2 1,1.Участниками бюдхетного процесса в Пинежском районеявляются
, rлава муниципальноrо образования

Собрание депутатов]
_ контрольно ревизионная комибсия Пинежсkо.о муниципальноrо района (далее
контрольно ревизионная комиссия)]
_ администрация муниципальноrc образования (пинехский муниципальный рай,
oHD (далее администрация раЙона)

комитет по финавсам администрации муниципальноrо образования (пинехский
муниципальныйрайонD Иалее_комитетпофинансам)
_ rлавные распорядители бюдхетных средФв (далее йавные распорядители)

.лавнь!е адмивистраторь! доходов бюджетаi
_ rлавнь е администраторь источвиков финансирования дефицита бюдхета;

получатоли бюдхетных средств

2 2 Полномочия участников бюджетного процесса

.2 2,1.бюдж€тныё полномочия Собрания депутатов
СоОраNиё депутатов рассмаrривает и rгверr(Aает районный бюФкет и отчет

об аlо исполнении, осуцёствляет последуюций контроль за исiолвением
райоNноrо бюджета одовой отчет об йсполнёнии рай
оNного бюдхета проводит экспýртизы проепа районноrо бюджета, долrосрочвь,
целевьх лрограмм, осуществляет друrие полномочия в соответствии с Бюднет_
ным кодексом Российской Федерации, иными праsовьlми апами бюдхетного за_

конодательства Российской Фёдерации.

2 2,2, Бюдхетные полномочия главь муниципальноrо образования
Глава муниципальNого образования определяет основные налравлеNия

бюдхетной налоrовой и долlовой политики, организует работу по составлению про_

епа районною бюджета вносит еrо с веобходимыми документами и материалами
ra tтверде_ие СоDоаtsую д€пуrатов а lаю(е оNе. об еrо /сполiеFи,, осуцес в_

ределенньё Бюдreтаым кодексом Российской Федера-
ции и принимаемыми в сооветствии с вим нормативво-правовь]ми аýами, реry-
лирующими бюджетные правоотношения

2,2,3 БюджетNые полномочия комитета по финансам
комитет по финанфм обладает следующими полномочиями:

,сос-авляе- проег раjоF!оъ бодхе-а и поедс-авлсет еrо в адмrJистоа ,ию Pai

Jо.-авгяеl (редiесооq]ы/ фиrаFсовый пган
_разрабатывает методики распределения и порядки предоставлевия мехоюджет-

_ведет реестр расходньLr обязательствi
-ведет долlовую книrу (р€естр)]
-организует исполнение райовноrо бюдхета]
устанавливает порядок сосгамения и ведения сводной бюджетной росписи рай,

,исполняет райоNный бюдхбт в порядке, усrановлевном БюФrcтным кодекфм и

настоящим Полохением;



управляет муNицйпальным долrом;
_составляет овет об исполвении районноrо бюдreта;
,представляет главе района отчет об исполiеNии районно.о бюджета для поФе_
дуюцего внесения его в Собрание депутатов
_осуцествляет другие полномочия, определенвь е Бюджетным kодексом Россий
ской Федерации иными правовьми апами бюджетноrо законодательства Россий
ской Федерации, Архангельской области, настоящим Полохевием и муниципаль_
выми правовыми апами, рёryлирующими бюджетвьLе правоотноurеlия.

2 2,4. Бюдхётныё полномочия контрольно-ревизионвой комиссии
_ организация и осуцествленио предваритФьного, текуцеrо и последующеrо кон-

троля за йсполнением районноrо Ьюджета заемньх средств
(Фаткосрочных долlосрочн ь х kредитов и др );
-оценка обосноваNности доходных и расходвьх статеЙ райоNноrо бюФ(ета;
оценка законности, эффепивности, обосвованности, целенаправленrrости расхо

дования средств районного бю&чета и испольэования муниципальной собствеrrно_
сти муниципальными предприятиями, учрФ(qениями, хозяйственными обцества
ми, созданными с участием муниципальноlо,образования]
- контроль за исполнением администрацией района принимаемьх Собравием де_
путатов в пределах еrо лоляомочий решений по вопросам рассмотрения, ,твер_
}qения и исполнеNия раионвоф оюдхета;
, контроль за исполненией федеральнь х законов, законов Архан.ельской области,
решеNий Собрания деп!татов, реryлируюцих вопросы упрамения и распоряжеNия
мунициiальной собственностью опrр(qения (приватизации) и сдачи в аренду му
ниципальной собственностиi

проведение финансовой экслертизь и подrотовkа заOючений по всем вопросам
бюд},е-но_фrнJнсово/ 1оги-у{, у (овершеiфвовани. боме-Fо-о ]оо lё.са vv
ниципальноrо обрэзования]

нений отутверrlqенных показателей в сравнении с фак
тическим исполневием районноrо бюдхета подrотовка предлохений, направлен,
ных на их устраневие]
_ (оптDоль за собпюдением устаNовленно.о порядка управления й распоряжения
имуцеством, находящимся в муниципальвой собФвонности;
_ kонтроль состояния и обслl.fiивания мувиципального долrа, рациональност! и

эффеfiивNости йспользования муNиципальных эаимствоваNий, в т.ч займов, осу
,гем вЕпус.а муни.lи-алоrdr lej rы\ буцаl

_ оценка эффепивности и цёлёсообразности предоставления льгот по налоrам
муниципальньх кредитов за счёт средств район!ого бюдrета;
_ реryлярное представление Собранию депугатов информации о ходе исполвения
районноrо бюджёта и результатах проводимь х контрольных мероприятий]
_ подготовка проепов нормативных правовьх актов Собрания депгатов по вопро,
сам совершенФвования муNици.альноrо финаNсовоlо контроля,

З!ОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

]'Сос-авле-ие прое-а раиоtsFо о бюднета явл9ртс9 исш.r/lепьrой
прерогативой администрации района и основывается на проrнозе социальво-
окономическоrо развития Пинехскоrо района основнь!х направлениях бюджетlой
и налоrовой политики,

Социально-экономические проlраммь финансирование которых преду,
, ча,риваеlся в оLередrом ф/нёrсовоv lоду, долдrы бытD -oyrqтo ]а vе(9.1до



срока, усlаноменного настояцим Полоreнием для
бюдж9та в Собрание депугатов

З З, Основные показатели реU]ения о районном бюдr<ете

В решении о районном бюдхете доDкнь содержаться]
_ основныб хараfiеристики обций объем доходов бюджота, общий объем расtо_
дов бюдхетэ дёфйцит (профицит) бюджеrа;
_ вормативы распрбделония доходов м€щqу бюджетами бюдхетной сйстемь Рос-
сийской Федерации в фучае если они не уфаноФевь] бюдхетным заkонодатель
ством Российской Федерации и законодательством Дрханrcльской обласrй.

Решеяиём о районNом бюджете устанавливаются:
перечень главнь х администраторов доходов бюдкета

_ перечеNь главньх администраторов источников финансирования дефици]а бюд,

_ распределение бюдхетных ассигнований по разделам, подразделам целевым
статьям и видам расходов иассификации расходов бюдхета в ведомственной
струпуре расходов на очередвой финансовьй год
_ объем межбюдхетных травсфертов, полwаемых из друrиt бюджетов и предос_
тавляемых друrим бюФкбтам бюдкетной системы Российской Федерации в оче
редяом финансовом lодуl
- размер резервноlо фонда администрации района]
- источвики финансирования дефицита раЙонного бюджёта на очередной фиNан

верхний предел муниципальноrо долrа по состоявию на ] января года, следую,
цего за очередным финансовым rодом суказанием, в том чифе верхнеlо предела
долrа по муниципальным гарантиямi
- объемь бюдхетных ассиrнований в разрезе социально_экоNомических проrрамм

_ перечень нормативвых правовых эпов орФнов MecтBoro фмоуправлёния пи_
нежскоrо раЙова (статеЙ, отдельнь х пунпов ФатеЙ подпунfiоs абзацев) дейст_
вие которых приостанавливается на очередNоЙ финансовьй rод в связи с тем, что
в бюджеrе не предусмотр*ь средства на их Dеализацию

вNесенйq лроепа районного

4,РДССМОТРЕНИЕ И УТВЕP){ДЕНИЕ РДЙОННОГО БЮДЖЕТД

4.1,Внесение пробпа реU]ения о районном бюджете

Глава муницйпального образования вносит на рассмотреNие Со€ра,
ния делутатов проект рецения о райовном бюджеrе не позднее 15 ноября те,
{уцеrо rода одновремонно с докумеNтами и материалами, предусмотревзыми
пунктом 4,2. настояцего Полохения.

4.2. Документы и материалы, представляемые одновременно с лроепом
реuевия о районном бюджете

Одновременно с проепом решения о районном бюдхете в Собрание депу_
татов продставляются



осзовяые напрамения бDдхетной и Nалоговой политикиi
- предварительные итоrи социdьно_экономическоrо развития Пинежс(ого районаза истекший п€риод теkуце.о финансовоlо rода и охидаемье итоги соqиально-
экономическоrо развития района за текущий финансовый rод
_ проrноз социально-экономическоrо развития района;
лроеп среднесрочноrо финансового ллаNаi

- проёпь смет расходов по отраслям и на содерх€ние струкryрнь]х подраэделе_
ний администрации районаi
_ адрёсFас ,нвес и.rиоFаая гроlоаvма.а очередной финаFсовыи rод

v _ -еOечеrо оЬъепов незаверLеFJоlо с-роиlельсва, фиFа]сиоуеvьD rолчос ь.
или частйчноза счет средств мувиципального бюджетаi
, локальный сметный расчет €питального ремонта и строительства объепов на
осуществление которых предусмоrрено выделение средств районноrо бюджетаi
_ методики (проепы методик) и рэсчеты распределевйя мехбюджетньх траNсфер-

- верхний предел муниципального долrа на конецочерёдноrо финансового года;
_ проеп программы муниципальNьх внлренних заимсгвований на очередяой фи
_ проеп проlраммы муниципальных lарантий на очередвой финансовый годi
_ лроеfi проlраммы предоставления бюджетных кредитов на очередной финаNсо_

- 0ценка охидаемоrc исползения бюдreта на теryций финансовый rод
- предложенньй Собравием депутатов проеп бюджетной сметы СобраNия депута_
тов в случае вознйкновения разноrласий с комйтетом по финансам в отношении

проrнозный план приватизации муниципальвоrо имуцества Nа очередвой финан_

- изменения и дополнения к реестру мувиципальноrо имуцества на 1 опября те-

_ 
!,З, "]осле вFесеFия в СоOоа-уе депу-а,ов пооекта решеtsля о раио]_ном оюдьете {омиссия roloвr'T Jакпючеrие ко,оро.BMecle проеfrом передаеrся на рассvотренjе -oc-o.Fron 11.ново

бюдsетNOй lомиссии СобраNиq депутатов

4.4 Внесбниё поправоk и их дальнейшее рассмотрениё рбгламентируФФ по_л*Фreм (О порядkё разработкй, приsятйя и вступлёния в силу рещений Собрания депутатов мувицилальноrо образовавия (пинехский райЪiD

а 5 гооядо\ оассvоlрдrr'я проепа реше]ус о paJol ном бод/F-ё

Собрание депутатов рассматривает проект решения о районном бюд-
жете в одном чтении

_ Право давать комментарии, делать заявления по проекту решения о
оайоtsFоч бюдsе.е о| /мени адмr/ис-оаUуу рауо,. в юде trо р;;смфре,""сооранrем деrуlа,ов умеет lJ ава мчн/.ljгdльtsо-о оооазова-уq ули /гоl ]омоченNые им пред.тавители,

4,6 Рассмотренйе проекта рёшения о районном бюджете на очередной

4,6.1. При раФмотрении проепа решения о районном бюджете Собраiие
депутатов заслушивает домад уполNомоченноrc rлавоЙ муниципального образо-



/,

вlts/я -ред(lаву-епя адми]rстраLии оёйона, содо Jад председа-еля -ocTOqFFo/
пгачово ь.дхепой комиссrи Собраrия деплатов и rоиrrмае, решенуе о -plнq,
тии или об отмонении лроепа реL!ения о районном бюФкете

В Фучае отмонения проеrlта решения о районном бюджете Собоанием
депуIdlов дарrо|/ проег награвляекс в со ласутепь .ос|о9щую /1
равноrо количества деплаrcв и представителей администрации района Решение
со.ласительной комиссии принимается раздельвь м rол
тельной (омиссии оiСобрания депtтатов и админиотрации района (далее, сторо,
нь) Решение считается принятьм стороNоЙ, еслй за не.о проrолосовало бопь_
]!инство присутствуюцих на заседаNии согласительной комиссии представителеЙ
давной сторонь Результать rолосования кахqой стороны прияимаются за один
rcлос, Решение считается с если ero поддержали обе стороны. Ре_
urение против которого возраюет хотя бы одна сторо

Согласительная комиссия в течение ве более з_х рэбочих дNей дорабаlы
вает проеп реL!евия о районном бюджетё с целью повторноrо
рассмотрение Собранйя дёпутатов,

На период работы соrласительной Собрания депутаrов
приостанавливает свою работу

По окончании работь соrласительной комиссии проеп решения о район
ном бюдхётё вносится на повторное рассмотрение Собранием депутатов

4.6 2. Принятое Собранием депtтатов реl]Jение о районном бюджете в те_
чение 3,х рабочих днеЙ направляется главе муниципальноrо образования для
подписания и официальноlо опубликования

_ _ 4,6,3,В Фучае отклонёния rлавой муниципальною образовавия принятоlо
собравием депутатов решеNия о районном бюджете указанное решение п€реда
ется в Собраяие дёпутато главы муниципального образов;ния
При дальнейщем рассмотрении рещеNия о раЙонном бюджете, решение прйнйма-

ния главь муниqипального образовавия, послуDкившбlо
основанием для возвращения рещения о районном бюджете на дополнительное
рассмотрение, Собрание депутатов рассматривает вето rлавы муниципального
oopaJoвar/q tsа в]ео]еред,ой ф(сrу (обираеvоЙ ]о иFrl_/атуве.лавы м/rичl
лальвого образования не позднее 14дней после получения заиючения.

4,64 В Фучае если роцJениё о районном бюджете не всryпило в силу с на_
финансового rода, комитет по финансам орйнизует ислолнение

райоNного бDджета в порядке, установленном Бюдхётным кодексом Российской

5, ОСНОВЫ ИСПОЛНЕНИЯ РДЙОННОГО БЮДЖЕТА

_51 В Пияежском райове устанавливается казначейское исполнение районноrо бюджета, орrаNизация испол|ения е Nа -**, "о фи*,
Исполнение местtого бюдх€та орrанизуется на основе сводной бюджетной

росписи, которая налравляется для свёдения в ковтрольно-рёвизионную

5 2 Исполнение райов!ого бюдхета по доходам
исполнение районноrо бюджёта по доходам предусматривает]

_ зачислеяие доходов на едйный счет бюдхета
_ возврат излишне уплаченвьх или изли[rне взыскэнNьх сумм, а таце сумм про
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центов за несвоевременное осуцествление такоrо возврата и процентов Nачис
пбltsdl tsа /Jlишlе взысkаччь€.уvvы
зачет излишне уплаченных или излишяе взысканньх суммi

_ чточнёние админисгратором доходов бюджета платёл€й в бюфкет,

5,З, Исполнение районного бюджета по расходам
Районный бюджет по расходам исполNяется в пределах фактическоrо на_

]r {/с бюдае-F а х средФ в Fa ед/tsоv счете райоr оrо б одreта
Ислолнение райов Boro Фоджата по расходам предусматривает
_ приняrие бюджетных обязательdвi
.одтверr(qение денежtrых обязательств

_ санкционирование оплаты денежвь х обязаrельств]
_ подтверщдение исполнения девехных обязательств,

54 доходы фабически полученные прй исполнении районноrо бюдяета
сверх утверяqенных решением о районном бюдхете обцего объема доходов ва
правляюrся комитетом по финансам ва замещение муниципальных заимствова
r/й по-а[еьие муtsиLу-аль]оrо дог-а беr в е.енуя ,зvе,енуй в oeLe, /е о pai
онном бюджете на текуций фивансовый .од, При этом комитет по финансам вNо,
сиr изменения в сводную бюджотную роспись

счбс/дуl и LФвеFrиу, фаl-иче.ч/ получеF-ое пру /с-олrеF/и райо]rоlо
бюджета сверх yтBepr(qeнHbLt решением о районном бюджете доходов, Nаправля
ются яа увеличение расходов соответственно целям предоставления субсидий й

субвенций с внесением изменений в сводную бюдхетную роспись без ввесеNия
изменеNий и дополнений в решение о районном бюджете на текущий финавсовьй

6 ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮМЕТА

Оперативная информацйя утвер)(цается rлавой муниципального образова_
ния и налравляется в Собрание деплатов Nе поэднее25 !исла месяца. следуюце_

по форме, утвер}(девNой МйNистерсгвом финавсов Российской

отчет об исполневии бюджета за квартал, полугодие и довять месяцев yr_
веря(дается rлавой муниципального образования и представляется в Собрание
депутатов в течение одноrо месяца после оковчания опетного лериода вместе со
следующими докчментамйi

пояснительной запиской к отчету об исполневии районно.о бюджета
отчетом о расходовании средств резервного фонда адмиNистрации района,

, отчетом о поедоставлонЁых и поrашеннь!х бюджетных ссчдах бюдJ(етных кDедй-

_ отчетом о выдаNных мунйципалыых rаравтиях]
опетом о состояNии муниципальноrо долrа на первьLЙ и последний день отчетно,

дре.rой иqвесlиrионtsоi 1роrраvмы:
- оветом по объёму доходов и расходов по предпринимательской и иной прино_
сяцей доход деятельностиi- отчетом об исполневии районяоrо бюджета на реализацию социально-
э(ономических целевь х проФамм]
, оNетом об объемах поступлевиядоходов райов!оrо бюджеrа;

o-iFTOM об /сголlеiиу оайоr]оlо бюдче а ro ведомLтвечьоi с-р,"г\,ре р9l,о
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Про€п рецения об утверr!денйи отчета об исполненйи раЙонноrо бЪджетаза оъеl D Й ф/ь.Jсовыи rод вtsоси,ся rгавои vун/цу-алоFого oopaJoBJF/q в СобDа]/€ деrуааlФ не го]дrcе 1 мая -еryдего rода одrовDеvечно со (j еqу.щrч/
документами и матеDиалами:
- пояснительной залиской j
. 
1:t:l:"_ц::" " 

*, олtsе]ии адрес.ои йнвес-и.lиоччои про,оаvмы lгообье.-о
оедс-в oeJepBFo-o фонда адмиFиФDа lyl райо-аотч€том о лредоставлении и повшении бюджетныr кредитов:

_ отчетом о предоставленньt муниципальных гаранIиях:
_ сводными от lеlчыvу б.дьеlчыми (метам, бюд{е-ьь ( уrречдеts/у го l авrыч
распорqдиreлqм бюдяетнь l средств,
овеrом о состоянии муниципального долЕ нэ первьй и последнйй де!ь отчетно

_ отчетом о нарущеNия бюджетноrо законодательства Российской Федерации вь,
ионнымотделом администрациирайонаi

_ фетом о доходах, iолучённых от использования имуществаl находящеrося всобственности Пинежскоrо района;
- реестром муниципального имуцёства нэ первый и последний день отчетноrо фй-

7 КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА И ОТ_ВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

7,]. МувиципальньLй финаясовый контроль

Финансовый контроль осуцествляют
_ ковтрольно-ревизионная комиссияi
_ ковтрольно-ревизионный отдел администрации районаi
главные распорядители и распорядители сродств бюдхета

7 2 Ответствённость за нарушение бюджетного заkонодательства

Ответственность за нарушеNие бюджетноrо законодательства осуществ_
ropvaмJ, поед,смоrреrrоlм, Ьод-етчым Jоде сбм Ро.ийской Федерации


