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ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ТОДЖИНСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

668530,  с.  Тоора-Хем , Тоджинского  кожууна
                         ул. Октябрьская, 20, тел.  2-12-39                                     
№ 37 

                  « 27 » октября  2016 г

Решение
Хурала представителей Тоджинского кожууна
О внесении изменений и дополнений в Решение Хурала представителей Тоджинского кожууна от 18 июня 2016 года №20 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Тоджинский кожуун»»
     
          В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального района «Тоджинский кожуун", рассмотрев и обсудив представленный проект, Хурал представителей  Тоджинского кожууна  РЕШИЛ:

         1. Внести изменения и дополнения в Решение Хурала представителей Тоджинского кожууна от 18 июня 2016 года №20 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Тоджинский кожуун»» 
         а) В статье 2 Положения исключить слово «Глава, председатель администрации Тоджинского кожууна»;
         б)   Статью 4 Положения признать утратившим силу; 
         в)   Статью 14 Положения изложить в новой редакции:
         «Одновременно с проектом решения о бюджете Администрацией Тоджинского кожууна в Хурал представителей Тоджинского кожууна представляются:
         основные направления бюджетной и налоговой политики;
         предварительные итоги социально-экономического развития муниципального района «Тоджинский кожуун» за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города за текущий финансовый год;
         прогноз социально-экономического развития муниципального района «Тоджинский кожуун»;
         прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) муниципального района «Тоджинский кожуун» на очередной финансовый год и плановый период;
          пояснительная записка к проекту бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун»;
          методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
          верхний предел муниципального долга 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
          оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
          предложенные Хуралом представителей Тоджинского кожууна, Контрольным органом проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с Финансовым управлением в отношении указанных бюджетных смет;
          иные документы и материалы. ;
          г)   Статьи 5-26 считать соответственно статьями 4-25.  
         3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию  Хурала представителей Тоджинского кожууна.
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Байлак Тожу».

Глава кожууна, 
Председатель Хурала представителей
Тоджинского кожууна                                                                                            Грек  Н.И.

         Утвержден
 Решением Хурала представителей 
Тоджинского кожууна
 от 27  октября  2016 года № 37
(с учетом редакции от 11.10.2016г №___)    



ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе
в муниципальном районе "Тоджинский кожуун"

Раздел 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования и правовая основа бюджетного процесса муниципального района «Тоджинский кожуун»

1. Настоящее положение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации регулирует бюджетные правоотношения при составлении, рассмотрении, утверждении и исполнении бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» (далее -  муниципальный район «Тоджинский кожуун»), осуществлении контроля за его исполнением, осуществлении бюджетного учета, составлении, рассмотрении и утверждении бюджетной отчетности.
2. Правовую основу бюджетного процесса в муниципальном районе «Тоджинский кожуун» составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Тыва, Устав муниципального района «Тоджинский кожуун», настоящее Положение и иные нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения.
3. Формирование и исполнение бюджета муниципального района осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Уставом муниципального района «Тоджинский кожуун».
4. Бюджет муниципального района «Тоджинский кожуун»  разрабатывается и утверждается в форме Решения Хурала представителей Тоджинского кожууна.

Статья 2. Участники бюджетного процесса

           Участниками бюджетного процесса, обладающими бюджетными полномочиями в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением, являются:
           - Хурал представителей Тоджинского кожууна;
           - Администрация Тоджинского кожууна;
           - Финансовое управление администрации Тоджинского кожууна;
           - Контрольно-счетный орган Тоджинского кожууна; 
           - главные распорядители, распорядители и получатели средств местного бюджета;
           - и иные органы, на которые законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Тыва возложены бюджетные, налоговые и иные полномочия;
           - подразделения Банка России, банки Республики Тыва, кредитные учреждения в рамках функций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 3. Бюджетные полномочия  Хурала представителей Тоджинского кожууна

Хурал представителей Тоджинского кожууна:
1) формирует и определяет правовой статус органа, осуществляющего внешний муниципальный финансовый контроль в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2) устанавливает порядок составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун», утверждения и исполнения бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун», осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун»;
3) рассматривает проект бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун»;
4) рассматривает и утверждает бюджет муниципального района «Тоджинский кожуун», изменения и дополнения, вносимые в них и отчет об его исполнении;
5) осуществляет контроль за исполнением бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун»;
6) определяет порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» и отчету об его исполнении;
7) устанавливает местные налоги и сборы, установление которых отнесено федеральным законом к ведению муниципального района «Тоджинский кожуун», а также порядок взимания, установление льгот по их уплате в бюджет муниципального района «Тоджинский кожуун» в пределах прав, предоставленных налоговым законодательством Российской Федерации;
8) устанавливает размеры отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципального района «Тоджинский кожуун»;
9) принимает планы и программы развития муниципального района «Тоджинский кожуун» и утверждает отчеты об их исполнении;
10) утверждает объем финансирования муниципальных программ, подлежащих к финансированию за счет средств муниципального бюджета муниципального Тоджинского кожууна; 
11) иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации.

Статья 4. Бюджетные полномочия Администрации Тоджинского кожууна

Администрация Тоджинского кожууна:
1) разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района «Тоджинский кожуун»;
2) разрабатывает проект бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун», а также документов и материалов, составляемых одновременно с проектом бюджета;
3) устанавливает порядок разработки и разрабатывает прогноз социально-экономического развития муниципального района «Тоджинский кожуун»;
4) управляет муниципальным долгом и муниципальными активами;
5) осуществляет контроль за исполнением бюджета;
6) осуществляет разработку и утверждает долгосрочные целевые программы (сроком более трех лет), осуществляет разработку ведомственных программ, подлежащих финансированию за счет средств бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» и отчетов об их исполнении;
7) осуществляет разработку планов мероприятий по реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных программ, подлежащих финансированию за счет средств бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» и отчетов об их исполнении;
8) устанавливает расходные обязательства муниципального района «Тоджинский кожуун»;
9) устанавливает порядок расходования средств Резервного фонда;
10) осуществляет муниципальные заимствования;
11) предоставляет муниципальные гарантии в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;
12) разрабатывает проект адресной инвестиционной программы муниципального района «Тоджинский кожуун»;
13) осуществляет иные полномочия, определенные бюджетным законодательством Российской Федерации, Республики Тыва и правовыми актами органа местного самоуправления.

Статья 5. Бюджетные полномочия Финансового управления

 Финансовое управление:
1) организует составление и составляет проект бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун», и представляет его главе, председателю Тоджинского кожууна;
2) организует разработку документов и материалов, составляемых одновременно с проектом бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун»;
3) осуществляет методическое руководство в области бюджетного планирования, составления проекта бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун», исполнения бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун», бухгалтерского учета и отчетности;
4) получает от органов местного самоуправления, структурных подразделений муниципального района «Тоджинский кожуун», а также иных органов и юридических лиц сведения, необходимые для своевременного и качественного составления проекта бюджета и отчета о его исполнении;
5) обеспечивает разработку и реализацию мероприятий, направленных на пополнение доходной части бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун»;
6) ведет реестр расходных обязательств муниципального района «Тоджинский кожуун»;
7) разрабатывает проект программы муниципальных внутренних заимствований;
8) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;
9) составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун»;
10) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана;
11) ведет муниципальную долговую книгу муниципального района «Тоджинский кожуун», в том числе ведет учет выдачи муниципальных гарантий, исполнения получателями муниципальных гарантий обязанностей по основному обязательству, учет осуществления платежей за счет средств бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» выданным муниципальным гарантиям;
12) устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального района «Тоджинский кожуун»;
13) организует исполнение бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» в порядке, установленном настоящим Положением;
14) составляет отчет об исполнении бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» и представляет в Администрацию Тоджинского кожууна;
15) осуществляет предварительный и последующий контроль за исполнением бюджета;
16) дает разрешение на открытие лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, а также бюджетных счетов получателей бюджетных средств;
17) обладает правом требовать от главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств предоставления отчетов об использовании средств бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» и иных сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и использованием средств бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун»;
18) получает от кредитных организаций сведения об операциях с бюджетными средствами, а также средствами бюджетных учреждений, полученных ими от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
19) проводит проверки финансового состояния получателей бюджетных средств, в том числе получателей бюджетных кредитов и муниципальных гарантий муниципального района «Тоджинский кожуун» и эффективности использования указанных средств;
20) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательством Республики Тыва и настоящим Положением.

Статья 6. Бюджетные полномочия Контрольного органа 

Контрольный орган:
1) осуществляет контроль за исполнением бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун»;
2) проводит экспертизы проекта бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» и иных проектов правовых актов муниципального района «Тоджинский кожуун», регулирующих бюджетные правоотношения;
3) готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун»;
4) проводит проверки финансового состояния получателей бюджетных средств и эффективности использования бюджетных средств;
5) осуществляет предварительный и последующий контроль за исполнением бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун»;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации, настоящим Положением, Положением о Контрольном органе;
7) осуществляет полномочия по аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования бюджетных средств;
8) осуществляет экспертизу муниципальных программ;
9) осуществляет анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовку предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе;
10) готовит предложения по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Статья 7. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств;
3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
9) формирует и утверждает муниципальные задания;
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций;
11)  формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
11.1) отвечает соответственно от имени муниципального образования по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;
12) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
2. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета;
2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и (или) получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи;
3.1) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций;
4) в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится.
3. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования выступает в суде соответственно от имени муниципального образования в качестве представителя ответчика по искам к муниципальному образованию:
1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу 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;
2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств.

Статья 8. Доходы бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун»

1. К доходам бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» относятся:
- налоговые доходы, зачисляемые в бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах;
- неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативным правовым актом Республики Тыва и органа местного самоуправления;
- безвозмездные поступления.

Статья 9. Расходы бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун»

1. Формирование расходов бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными законодательством Российской Федерации, разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун», а также с применением в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты.
Бюджетные проектировки формируются на основании докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.
2. Расходование бюджетных средств осуществляется в порядке и формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Тыва и органа местного самоуправления.
3. В течение финансового года  Хурал представителей Тоджинского кожууна не вправе принимать решения, приводящие к увеличению расходов бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» либо снижению (выпадению) доходов бюджета, без внесения изменений и дополнений в решение о бюджете муниципального района «Тоджинский кожуун», компенсирующих увеличение расходов, снижение доходов.

Раздел 2. Составление, рассмотрение и утверждение
проекта бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун»

Статья 10. Общие положения

1. Составление проекта бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» - исключительная прерогатива Администрации Тоджинского кожууна.
2. Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития муниципального района «Тоджинский кожуун» в целях финансового обеспечения расходных обязательств.
3. Непосредственное составление проекта бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» осуществляет Финансовое управление.
4. Проект бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» составляется в порядке, установленном Администрацией Тоджинского кожууна в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения.
5. Проект бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» составляется и утверждается сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период.
6. Составление проекта бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики;
- основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации;
- прогнозе социально-экономического развития;
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ).  

Статья 11. Прогноз социально-экономического развития муниципального района «Тоджинский кожуун»

1. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается на период не менее трех лет.
2. Прогноз социально-экономического развития ежегодно разрабатывается в порядке, установленном Администрацией Тоджинского кожууна.
3. Прогноз социально-экономического развития одобряется соответственно Администрацией Тоджинского кожууна одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Хурал представителей Тоджинского кожууна.
4. Прогноз социально-экономического развития 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 приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
5. Изменение прогноза социально-экономического развития в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.
6. Разработка прогноза социально-экономического развития Тоджинсакого кожууна осуществляется отделом экономики Администрации Тоджинского кожууна.
7. В целях формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса РФ разрабатывается прогноз социально-экономического развития Тоджинского кожууна долгосрочный период в порядке, установленном Администрацией Тоджинского кожууна.


Статья 12. Муниципальные программы

1. Муниципальные программы разрабатываются и утверждаются Администрацией Тоджинского кожууна.
Сроки реализации муниципальных программ определяются Администрацией Тоджинского кожууна в устанавливаемом ею порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования и реализации указанных программ устанавливается муниципальным правовым актом Администрации Тоджинского кожууна.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

                     
Статья 13. Документы и материалы, представляемые одновременно 
с проектом бюджета

Одновременно с проектом решения о бюджете Администрацией Тоджинского кожууна в Хурал представителей Тоджинского кожууна представляются:
основные направления бюджетной и налоговой политики;
предварительные итоги социально-экономического развития муниципального района «Тоджинский кожуун» за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города за текущий финансовый год;
прогноз социально-экономического развития муниципального района «Тоджинский кожуун»;
прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) муниципального района «Тоджинский кожуун» на очередной финансовый год и плановый период;
пояснительная записка к проекту бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун»;
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
верхний предел муниципального долга 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
предложенные Хуралом представителей Тоджинского кожууна, Контрольным органом проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с Финансовым управлением в отношении указанных бюджетных смет;
иные документы и материалы.

Статья 14. Внесение проекта решения о бюджете муниципального района
«Тоджинский кожуун» на рассмотрение Хуралом представителей

1. Глава, председатель администрации Тоджинского кожууна вносит на рассмотрение в Хурал представителей проект решения о бюджете муниципального района «Тоджинский кожуун» на очередной финансовый год и плановый период не позднее 15 ноября текущего года.
2. Одновременно с проектом решения о бюджете муниципального района «Тоджинский кожуун» в Хурал представителей представляются документы и материалы в соответствии с о статьей 14 настоящего Положения.

Статья 15. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете муниципального района «Тоджинский кожуун»

1. В течение 1 дня со дня внесения проекта решения о бюджете с необходимыми документами и материалами председатель Хурала представителей направляет его в Контрольный орган для проведения экспертизы с целью оценки обоснованности доходных и расходных статей, размера дефицита проекта бюджета и на рассмотрение в Комитет по бюджету и другие постоянные комитеты Хурала.
2. В течение 5 дней со дня внесения проекта бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» Контрольный орган и Комитет по бюджету дают заключение о соответствии представленных документов и материалов требованиям статьи 14 настоящего Положения. На основании заключения Комитетов председатель Хурала представителей принимает решение о том, что проект бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» принимается к рассмотрению Хуралом представителей либо подлежит возвращению в Администрацию Тоджинского кожууна на доработку.
Проект бюджета подлежит возвращению на доработку, если состав представленных документов и материалов не соответствует требованиям настоящего Положения. Доработанный проект бюджета должен быть повторно внесен в  Хурал представителей в течение пяти дней с момента возвращения.
3. Хурал представителей рассматривает проект решения о бюджете муниципального района «Тоджинский кожуун» на очередной финансовый год и плановый период в двух чтениях.

Статья 15.1. Рассмотрение проекта решения о муниципальном бюджете
 в первом чтении

1. В течение 15 дней со дня принятия в порядке, установленном Регламентом Хурала, проекта решения о муниципальном бюджете к рассмотрению Хуралом все постоянные комитеты Хурала, в соответствии с вопросами ведения, рассматривают проект решения о муниципальном бюджете и представляют в профильный (ответственный) комитет Хурала свои решения с предложениями и замечаниями к проекту бюджета, касающимися предмета рассмотрения проекта решения о муниципальном бюджете в первом чтении.
Профильный комитет рассматривает поступившие замечания и предложения от комитетов Хурала, готовит сводный перечень поступивших предложений и замечаний и направляет их председателю администрации для рассмотрения.
Администрация Тоджинского кожууна рассматривает поступившие замечания и предложения от Хурала представителей Тоджинского кожууна и дает заключение об обоснованности увеличения (снижения) доходов и обоснованности изменения видов расходов с указанием источников финансирования по разделам и подразделам КБК муниципального бюджета.
2. В течение 15 дней со дня принятия проекта решения о муниципальном бюджете к рассмотрению  в Хурал  профильный комитет готовит:
1)   заключение на проект муниципального бюджета;
2) сводный перечень предложений к проекту муниципального бюджета, предусматривающих изменения основных характеристик бюджета с рекомендациями профильной комиссии об их принятии и (или) отклонении.
3. До принятия сводного заключения профильным комитетом Хурала председатель администрации Тоджинского кожууна вправе вносить изменения в проект муниципального бюджета, в том числе по результатам обсуждения проекта муниципального бюджета в постоянных комитетах Хурала.
4. Рассмотрение проекта решения о муниципальном бюджете в первом чтении на сессии Хурала включает в себя:
а) заслушивание доклада председателя администрации Тоджинского кожууна;
б) обсуждение и одобрение прогноза социально-экономического развития Тоджинского кожууна на очередной финансовый год и плановый период и основных направлений бюджетной и налоговой политики Тоджинского кожууна;
в) обсуждение и утверждение основных характеристик муниципального бюджета Тоджинского кожууна:
общего объема доходов муниципального бюджета;
общего объема расходов муниципального бюджета;
дефицита муниципального бюджета;
г) заслушивание содоклада Контрольно-счетного органа Тоджинского кожууна по заключению на проект решения;
д) заслушивание содоклада профильного комитета Хурала по заключению на проект решения.
5. Решением о принятии проекта муниципального бюджета в первом чтении утверждаются и не подлежат изменению во втором чтении основные характеристики муниципального бюджета.
6. В случае если проект решения о муниципальном бюджете не принят в первом чтении, Хурал принимает одно из следующих решений:
1) о создании согласительной комиссии из равного количества депутатов Хурала и представителей администрации Тоджинского кожууна;
2) о возвращении проекта решения о муниципальном бюджете в Администрацию Тоджинского кожууна для доработки с учетом рекомендаций, изложенных в заключении на проект муниципального бюджета профильного комитета Хурала. При этом в решении должен быть указан срок повторного внесения в Хурал проекта решения о муниципальном бюджете Тоджинского кожууна.
7. В случае принятия Хуралом решения о создании согласительной комиссии указанная комиссия не позднее чем в течение трех дней со дня принятия Хуралом такого решения разрабатывает согласованный вариант уточненных показателей (характеристик) проекта муниципального бюджета.
Согласование показателей (характеристик) проекта муниципального бюджета, по которым возникли разногласия Хурала и администрации, осуществляется открытым голосованием на заседаниях согласительной комиссии. Решения согласительной комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов согласительной комиссии и фиксируются в протоколе заседания согласительной комиссии.
По окончании работы согласительной комиссии председатель администрации Тоджинского кожууна вносит на рассмотрение Хурала согласованные основные характеристики муниципального бюджета в соответствии с частью 6 настоящей статьи.
8. На очередном заседании Хурала представителей, которое проводится не позднее чем через 5 рабочих дня со дня отклонения в первом чтении проекта решения о муниципальном бюджете, производится обсуждение и утверждение согласованных согласительной комиссией основных характеристик муниципального бюджета.
По итогам рассмотрения в первом чтении проекта решения о муниципальном бюджете на очередной финансовый год и плановый период принимается решение Хурала представителей о принятии в первом чтении проекта решения о муниципальном бюджете  на очередной финансовый год и плановый период и об основных характеристиках муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 15.2. Рассмотрение проекта решения о муниципальном бюджете
 во втором чтении

1. Проект решения о муниципальном бюджете во втором чтении рассматривается в течение 30 дней со дня принятия в первом чтении, при этом депутаты Хурала представителей направляют поправки по показателям бюджета не позднее чем за пять рабочих дней до его рассмотрения на предсессионных комитетах.
Поправки к проекту решения о бюджете по предмету второго чтения, увеличивающие расходы (уменьшающие доходы) бюджета, должны содержать расчеты и обоснования, а также предложения по источникам их финансирования.
Профильный комитет по бюджету за четыре рабочих дня до начала предсессионных комитетов рассматривает поправки, готовит сводные таблицы принятых и отклоненных поправок по статьям проекта муниципального бюджета согласно прилагаемой форме и направляет на рассмотрение в Администрацию Тоджинского кожууна.
Администрация Тоджинского кожууна, рассмотрев сводную таблицу поправок профильного комитета по бюджету Хурала, вносит соответствующие изменения в проект решения о бюджете и представляет Хуралу таблицу внесенных поправок по разделам и подразделам бюджета с указанием перераспределения бюджетных средств, с заключением об обоснованности увеличения (снижения) доходов и обоснованности изменения видов расходов с указанием источников финансирования по разделам и подразделам КБК муниципального бюджета.
2. Рассмотрение проекта решения о муниципальном бюджете во втором чтении включает в себя обсуждение и:
1) утверждение верхнего предела муниципального долга;
2) утверждение доходов муниципального бюджета по группам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
3) утверждение расходов муниципального бюджета в пределах общего объема расходов, утвержденного в первом чтении по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов;
4) утверждение адресной инвестиционной программы муниципального бюджета;
5) размер дефицита муниципального бюджета, а также источники его погашения;
6) утверждение текстовых статей проекта решения о муниципальном бюджете;
7) принятие решения о муниципальном бюджете в целом.
В случае неутверждения муниципального бюджета или его отдельных статей  Хурал представителей и Администрация Тоджинского кожууна создают согласительную комиссию из равного количества представителей.
Согласительная комиссия не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия Хуралом решения о ее создании разрабатывает согласованный вариант уточненных показателей проекта муниципального бюджета.
В процессе работы согласительной комиссии могут быть внесены поправки Администрации Тоджинского кожууна и профильного комитета Хурала, которые подлежат обязательному рассмотрению согласительной комиссией.
Согласование показателей проекта муниципального бюджета, по которым внесены поправки, осуществляется открытым голосованием на заседаниях согласительной комиссии. Решения согласительной комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов согласительной комиссии и фиксируются в протоколе заседания согласительной комиссии.
8. По окончании работы согласительной комиссии председатель Администрации Тоджинского кожууна вносит на рассмотрение Хурала согласованный проект решения о муниципальном бюджете с приложением протоколов заседаний согласительной комиссии.
9. Решение о муниципальном бюджете вступает в силу с 1 января очередного финансового года.

Статья 16. Временное управление бюджетом

1. В случае если решение о бюджете не вступил в силу с начала текущего финансового года:
Финансовое управление правомочно ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающим одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году;
Иные показатели, определяемые решением о бюджете, применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены решением о бюджете на отчетный финансовый год.
2. Если решение о бюджете не вступил в силу через три месяца после начала финансового года, Финансовое управление организует исполнение бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» при соблюдении условий, определенных подпунктом 1 настоящего пункта.
При этом Финансовое управление не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;
предоставлять бюджетные кредиты;
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;
- формировать резервный фонд Администрации Тоджинского кожууна и осуществлять расходы из этого фонда.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распространяются на расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием и погашением муниципального долга, выполнением международных договоров.
4. Если решение о бюджете вступает в силу после начала текущего финансового года и исполнение муниципального бюджета до дня вступления в силу указанного решения осуществляется в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 17 настоящего Положения, в течение одного месяца со дня вступления в силу указанного решения Администрация Тоджинского кожууна представляет на рассмотрение и утверждение Хуралом представителей Тоджинского кожууна проект решения о внесении изменений в решение о бюджете, уточняющего показатели бюджета с учетом исполнения бюджета за период временного управления бюджетом.
Указанный проект решения рассматривается и утверждается Хуралом представителей Тоджинского кожууна в срок, не превышающий 15 дней со дня его представления.

Статья 17. Внесение изменений в решение о бюджете муниципального
 района «Тоджинский кожуун»

1. Финансовое управление разрабатывает и представляет главе, председателю администрации проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете муниципального района «Тоджинский кожуун» по всем вопросам, являющимся предметом правового регулирования решения.
Одновременно с проектом указанного решения Администрацией Тоджинского кожуууна представляются следующие документы и материалы:
ожидаемые итоги социально-экономического развития в текущем финансовом году и уточненный прогноз социально-экономического развития в плановом периоде;
сведения об исполнении бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун»  за истекший период текущего финансового года;
оценка ожидаемого исполнения бюджета в текущем финансовом году;
пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюджете муниципального района «Тоджинский кожуун».

Статья 18. Рассмотрение и утверждение решения о внесении изменений в решение  Хурала представителей о бюджете муниципального района «Тоджинский кожуун»

1. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете муниципального района «Тоджинский кожуун» рассматривается Хуралом представителей в течение пятнадцати дней в одном чтении со дня внесения проекта решения в Хурал представителей. При рассмотрении указанного проекта решения заслушивается доклад начальника Финансового управления о состоянии поступлений доходов и средств от заимствований в бюджет муниципального района «Тоджинский кожуун».
2. Поступивший в Хурал представителей проект решения о внесении изменений и дополнений в бюджет в течение суток направляется председателем Хурала представителей в Комитет по бюджету и другие постоянные комитеты Хурала представителей. Первое заседание комитета по бюджету проводится в течение 5 дней после поступления указанного проекта решения в Хурал представителей.
По результатам рассмотрения проекта решения Комитет может решить:
- принять за основу новые характеристики бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» и предложить депутатам внести поправки в проект решения;
- отклонить представленный проект решения.
3. Второе заседание Комитета по бюджету проводится не позднее 5 дней со дня проведения первого заседания, на нем рассматриваются поправки депутатов. Депутаты представляют поправки не позднее чем за два дня до второго заседания Комитета по бюджету. Комитетом по бюджету готовятся таблицы одобренных и отклоненных поправок для рассмотрения на заседании Хурала представителей Тоджинского кожууна.
В случае отклонения проекта решения для преодоления возникших разногласий в течение 2 дней со дня отклонения Председателем Хурала представителей создается согласительная комиссия, состоящая из равного количества представителей Хурала представителей и  Администрацией Тоджинского кожууна.
Согласительная комиссия в течение 3 дней вырабатывает согласованный вариант решения. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согласительной комиссии от Хурала представителей и Администрацией Тоджинского кожууна (далее - стороны). Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании согласительной комиссии представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос. Решение считается согласованным, если его поддержали стороны. Решение, против которого возражает одна сторона, считается несогласованным.
Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, выносятся на рассмотрение в расширенном заседании комитетов Хурала представителей, которое проводится не позднее чем через три рабочих дня после окончания работы согласительной комиссии.
На расширенном заседании комитетов проводится обсуждение и:
1) голосование по решению согласительной комиссии;
2) голосование по поправкам, поданным с соблюдением части 3 настоящей статьи, и голосование по несогласованным поправкам согласительной комиссии.
По результатам голосования на расширенном заседании комитетов Хурала представителей проект решения о внесении изменений в решение о бюджете муниципального района «Тоджинский кожуун» выносится на рассмотрение и утверждение в Хурал представителей Тоджинского кожууна.

Раздел 3. Исполнение бюджета

Статья 19. Исполнение бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун»

1. Исполнение бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивается Администрацией Тоджинского кожууна.
2. Организация исполнения бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» возлагается на Финансовое управление. Исполнение бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
3. Финансовое управление администрации Тоджинского кожууна представляет председателю Администрации Тоджинского кожууна ежемесячную информацию о налоговых и неналоговых доходах, поступивших в муниципальный бюджет, и их распределении по расходам бюджета.

Статья 20. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» в Хурал представителей

1. По итогам исполнения бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев составляются ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун». По итогам исполнения бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун», следующие за год составляется бюджетная отчетность.
Бюджетная отчетность составляется Финансовым управлением на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета и получателей бюджетных средств и представляется в Администрацию Тоджинского кожууна.
Отчет об исполнении бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается главой, председателем администрации Тоджинского кожууна и направляется в Хурал представителей и в Контрольный орган не позднее 15 числа второго месяца за отчетным периодом.
Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» утверждается решением  Хурала представителей.
2. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Хурале представителей подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется Контрольно-счетным органом Тоджинского кожууна в порядке, установленном решением Хурала представителей Тоджинского кожууна, с соблюдением требований Бюджетного кодекса и с учетом особенностей, установленных федеральными законами и законами Республики Тыва.
3. Администрация Тоджинского кожууна для подготовки заключения направляет в Контрольный орган отчет об исполнении бюджета муниципального района не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» проводится в срок, не превышающий один месяц.
4. Контрольный орган готовит заключение на отчет об исполнении бюджета на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и направляет одновременно в Хурал представителей и  в Администрацию Тоджинского кожууна.
5. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются проект решения об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета и иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
6. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» Хурал представителей принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета.
В случае отклонения Хуралом представителей решения об исполнении бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.
7. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района «Тоджинский кожуун» представляется в Хурал представителей не позднее 1 мая текущего года.

Статья 21. Решение об исполнении бюджета

Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета.
Решением об исполнении бюджета также утверждаются иные показатели, установленные соответственно Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

Статья 22. Завершение текущего финансового года

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном  Финансовым управлением администрации Тоджинского кожууна.

Раздел 4. Контроль за исполнением бюджета

Статья 23. Виды муниципального финансового контроля

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в Тоджинском кожууне осуществляет Контрольно-счетный орган Тоджинского кожууна.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в Тоджинском кожууне осуществляют контрольный и финансовый органы Администрации Тоджинского кожууна.
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения местного бюджета Тоджинского кожууна.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения местного бюджета Тоджинского кожууна в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности.

Статья 23.1. Полномочия Контрольно-счетного органа Тоджинского кожууна по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

1. Полномочиями Контрольно-счетного органа 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 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".
2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю Контрольно-счетным органом Тоджинского кожууна:
- проводятся проверки, ревизии, обследования;
- направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
- направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодексом, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом 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 полномочий Контрольно-счетным органом по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется муниципальными правовыми актами Хурала представителей Тоджинского кожууна.

Статья 24. Полномочия органов Администрации Тоджинского кожууна по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

1. Полномочиями органов Администрации Тоджинского кожууна по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.
2. При осуществлении полномочий органы Администрации Тоджинского кожууна по внутреннему муниципальному финансовому контролю:
проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации 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 полномочий Администрации Тоджинского кожууна по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется муниципальными правовыми актами Администрации Тоджинского кожууна.
Порядок осуществления полномочий органов Администрации Тоджинского кожууна по внутреннему муниципальному финансовому контролю должен содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодичности их проведения.

Статья 24.1. Представления и предписания органов муниципального финансового контроля

1. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, органами муниципального финансового контроля составляются представления и (или) предписания.
2. Под представлением понимается документ органа муниципального финансового контроля, который должен содержать обязательную для рассмотрения в установленные в нем сроки или если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений.
3. Под предписанием понимается документ органа муниципального финансового контроля, содержащий обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба муниципальному образованию.
4. Неисполнение предписаний органа муниципального финансового контроля о возмещении причиненного нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, муниципальному образованию ущерба является основанием для обращения уполномоченного муниципальным правовым актом Администрации Тоджинского кожууна муниципального органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Статья 25. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Республики Тыва.

