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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования
«Городское поселение Воскресенск»
Воскресенского муниципального района
Московской области
__________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    
Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 25.11.2013г.№ 542/75


О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе     городского    поселения    Воскресенск Воскресенского        муниципального          района Московской области,    утвержденное   решением  Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области от 29.05.2009 № 228/35 (с изменениями от 24.05.2012 № 350/52)


 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь  Уставом Воскресенского муниципального района Московской области  Совет депутатов  городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области решил:
1. Внести в  Положение о бюджетном процессе городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области, утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области от 29.05.2009 № 228/35 (с изменениями от 24.05.2012 № 350/52) следующие изменения: 
1.1. По тексту положения слова «проект нормативного правового акта» заменить словами «проект решения». 
1.2. Статью 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«- территориальный орган Федерального казначейства;
-  органы муниципального финансового контроля, в том числе Контрольно-счетная палата городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района (далее – Контрольно-счетная палата)».
1.3. Статью 7 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Контрольно-счетная палата: 
- осуществляет аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности использования бюджетных средств;



- проводит экспертизу проектов решений о бюджетах, иных нормативных правовых актов городского поселения Воскресенск, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов;
- осуществляет экспертизу муниципальных программ;
- проводит анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовку предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе городского поселения Воскресенск и совершенствованию бюджетного законодательства;
- готовит предложения по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»;
- осуществляет бюджетные полномочия по другим вопросам, установленным Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" и Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".
 1.4. Пункт 5 Статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Решением о бюджете утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов бюджета;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
         - распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год;
- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год;
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году;
- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
- источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год;
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
- иные показатели бюджета городского поселения Воскресенск, установленные законодательством Российской Федерации, Московской области и муниципальными правовыми  актами городского поселения Воскресенск»
1.5. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Глава городского поселения Воскресенск вносит проект решения о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение в Совет депутатов городского поселения Воскресенск не позднее 15 ноября.
 
Внесению проекта решения о бюджете должно предшествовать внесение в Совет депутатов городского поселения Воскресенск проектов решений об изменении и дополнении решений Совета депутатов городского поселения Воскресенск о налогах и сборах.

 Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет депутатов городского поселения Воскресенск представляются: 
основные направления бюджетной и налоговой политики;
предварительные итоги социально-экономического развития городского поселения Воскресенск за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского поселения Воскресенск за текущий финансовый год;
прогноз социально-экономического развития городского поселения Воскресенск;
прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета городского поселения Воскресенск на очередной финансовый год;
пояснительная записка к проекту бюджета;
верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года; 
оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
иные документы и материалы.
         В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ»
         1.6. Пункт 1 Статьи 19 изложить в следующей редакции:
«1. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год направляется в Совет депутатов городского поселения Воскресенск на рассмотрение и Контрольно- счетную палату для проведения экспертизы проекта решения о бюджете городского поселения и дачи заключения по результатам проведенной экспертизы. 
Счетная палата в течение семи рабочих дней со дня поступления ей проекта решения о бюджете городского поселения направляет заключение в Совет депутатов городского поселения Воскресенск.
Заключение Контрольно-счетной палаты учитывается при подготовке поправок к проекту бюджета».
1.7.  Пункт 5 Статьи 30 дополнить абзацем   следующего содержания: 
«- Контрольно-счетной палате».
1.8. Дополнить статьей 31.1 . Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета следующего содержания:
«1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения Советом депутатов подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского поселения осуществляется Контрольно - счетной палатой в порядке, установленном решением Совета депутатов.
3. Администрация городского поселения не позднее 1 апреля текущего года представляет отчет об исполнении бюджета в Контрольно- счетную палату для подготовки заключения на него.
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета городского поселения  проводится в срок, не превышающий один месяц.
4. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета городского поселения Воскресенск предоставляется Контрольно-счетной палатой в Совет депутатов с одновременным направлением в Администрацию городского поселения»
1.9 Статью  34 дополнить абзацем следующего содержания:


 « - Контрольно-счетная палата»
2. Опубликовать настоящее решение  в Воскресенской районной газете «Наше слово» 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по бюджету, налогам, кредитной и инвестиционной политике (Бормашов В.В.) 


Председатель Совета депутатов                                                           
городского поселения Воскресенск				      	    В.В. Бормашов	     


Глава городского поселения Воскресенск	         А.В. Квардаков

 







