
Иркутская область
Тулунский район

думА АлгАтуЙского сЕльского посЕлtrния

<< &ч _>> оз 2020 г. ltn !!t_

с. А;lгатуt"l
{}б у,:,вериiдеll и и l1олоrItеttияl
о бttlдlнtетно[,t проlIессе в
Аl r l,ir,гу li с ко l\t NI у tI Ir ц 1I п а JI ь Il о }I tlб ра з о в :r н rt Ir

l] целях гll]1.Il]сдеI-{I.1яI в соотвстствие с Федера.;tьIlы},1 заItоlIолijl,Iс,гIьL]тiJс]\i

Iltl:tсl;l<сttttя о бtодiкетгtом процесое в Алгатуйскоь,l NiуI{l{ципiulьIIо\1
образоваI-IL{I], в соотI]етствии с Бtодittеr,ныir,.t КодексоN,{ Россl.tйсtссlй tllc.цepilllI.1i,1.

статI)rI]\1и ЗЗ, 48 Устава Алгатуiiского N4унL{циllаJIьного образоI]аFILlri. Дуrril
Ал гаrтуliского сельского поселеI]иrI

РЕlllИЛА:
l. Утвердить Пололtение о бюдiкетноь,t процессе в А:tга,tll,йlсttоп,t

N,t\,, I I l,i l lи гtал bIIoN4 образоваtt ии.
2, l lризгrаT,ь утратиI]lхиN,lи ctIJI\,:

l)Решение /{упlы Алгатуйского сельского пoceJleнLlrl o,r, 29.0.i.20t Ll,.

ЛЪ9З <Об утвер}ttдении Полояtегtия о бюдrкетном rIроцессе в Алгатl,йсItоrт
N.1 y i-{ I,] LlI]пalльI]опл образова}Iи}1) ;

2)Рсшlсlrис fJумы А;rr,а,г1,!"lсIiоl,о сеJlьсl(ого lloce-lleпllrI o,i, 2б.06.2tJlЗг.
Л! l 7 ((О внесенl.iи и:зп,tегtений в Гlолоrttение о бюд,tсе,гном Iii]ollecct] в

Алгатуl"lскоьt NlуrIиципальl{оN,{ обраiзоваI{ии, утверждеt{tlое pe]lletlLIcпr f]l,rrы
АлгатуriсI(ого сеjlьского поселеIIиrI о1] 29.04,20l 1г. .Nл93>;

З)Решенлrе ldуплы Алгатуiiсttоt,о селI)ского поселенLIrI от, 01.07.201.1l,.
Л!r+7 ((О вI,Iес]еlIии lлзпtегlенtrt]t в llололtение о бlодлtс,t,гlоьц IIpoIlecce lJ

:\-,iгагl,ГlсItоN,{ \,1),Itl4цliпальIIоN,l обраrзоваIIии, утверiкдеIlFIое решеIiиепl /{1,лtы
A.ltt,aтi,ilсliого ceJIьского посеJIения о,г 29.04.20 1 1 г, ЛЪ93>>;

4) Peшrerilre f;ул,rы А:tгатуйсксlt,о сеJIьского гIосеJIеllиrl о,г З l .[lЗ.]0 l j l,.

}Г96,4 (О внесеFIии измеttегtиl.i в llолоittеitие о бtод;ке,гttоп,t tlpoцecctj ij

АлгатуГlскоN.{ N{униципальном образоваlIии, у,гвер){(деI]rIое решеItием ,l{r,пtbi
Алгатl,йского сельского посеJIенllrI ol, 29.04.20l l г. Ng93));

5; Решегrие fiумы Алгатl,йсttого се"rlьсliого посе"lенl{rl o,I, З1.05.2016r.
,}il95 ((О BlleceIIt.iI1 l.t:зпlененttй в I-[олоlI(еLlие о бюдiitе-гtttlпt ill]оцессс в
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Алгатуйском N,Iуниципальном образовании, утвержденrIое решениеtll ЩУп,iы

А,пгатуйского сельского поселениr{ о,I 29,04,201 1г. }{Ъ93>;

6) Решеr,rие Щуп,rы Алгатуйского сельского поселениrI от 14.07,2017г.
Л921 (О внесении измененlлй в llолояtение о бюдхtе,гноп,t llpol\ecce в

Алгатуйском муниципальном образовании, утверпrденно9 решеi{иеrш /{,vп,rы

Алгатуйского сельского поселениrI от 29.04,20l 1г. }is93);
7) Реrпение 7Щумы Алгатl,йского сельского поселеIJия о,г 27.02.20]8г.

}г947 (о внесении измененлtйt в Полоrкение о бюдiitетноlчt процессе В

А,iгатуiлсtсоiv N{униципальном образовании, утверrttденнос} реше[rиеl,i Щуп.tы

Алl,агуйского сельского посеJIения от 29"04"201 
.l 
г. ЛГs93>>;

8) Решенltе /iумы Алгатуйского сеJlьского посеJIеI,Il]я o,1] З i.10.20 i8г.
]\Ъ67 (О внесении измеrrений в llолохtение о бtодхсетноп,t гlроцессе В

Алгат;-йском муниципальном образоваЕIии, утI]ер)ItдеIIFIое решеIIиеп,r /{Уьtы

длr,атl,tYlского сельского поселениrI от, 29.04.20 i 1 г,. JVg9З>,

З. Ус,гановить, что нас,гояlrцее решение вступает в си"цv гIосле лLIЯ

его оt|ll.iциLlльцог,о опубликованLjя.
4. Оlrу,блtlковаl,ь нtlс,гоriIцее реш]е]Iис в гitзе,ге <А;lга,гуl"iсlttиil

вес,гнлiк)) и разNlестить на официаJlьноN,{ сайте адмигtистрацип Аrrгатуr.iс]iОГО

сельского поселения в иrrформациоFIЕIо-телеItоN,{N{утtиttitционtrой 0еТи

<.,ИttTclэttet,>.

i-лава Алгаr,уйского
lJ.A.XoлoIIlttl I I
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Приложение
к решению Думы Алгатуйского сельского поселения

отl,Ц OJ. zozo годахр /о#

оБюджЕтномпроцЕс"Ё?1'#ХЁ##""оммунициIIАльном
ОБРАЗОВАНИИ

Положение о бюджетном процессе в Алгатуйском муIIиципЕtльном образовании
(далее - Положение) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах
орг€tнизации местного самоуправления в Российской Федерации", Законами Иркутской
области "О бюджетном процессе Иркутской области" и "О межбюджетньD( трансфертах и
нормативах отчислений в местные бюджеты", Уставом Алгатуйского мунициrrirльного
образования устанавливает IIорядок составления, paccMoTpeHIбI проекта бюджета
Алгатуйского муниципаJIьного образования, утверждениrt, исполнения и осуществления
KoHTpoJuI за исполнением бюджета Алгатуйского муниципz}льного образования.

*
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Статья З, Бюджетные полномочия главы Алгатуйского сольского поселения

Глава Алгатуйского сельского fIоселения:
представJUIоТ на рассмОтрение и утверждеЕие ДуrчrьТ Алгатуйского сельскогопоселеЕия проекТ бюджета сельского поселения с необход"r"*" докуN{ентаN{и иматеричlл;lми и отчёт об исполнении бюджота сельского поселения;
представЛяет на рассмотрение.ЩумЫ сельскогО поселения проекты муниципальньIхправовых актов о введении или отмене местньж налогов и сборов, а также Другиеправовые zlкты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета сельскогопоселения;
подписывает И обнародует В порядке, установленным Уставом Алгатуйскогомуниципального образования, решения, принятые Думой Длгафско.о сольскогопоселения;

-осуществJUIеТ иные бюджетньте полномоtмя в соответствии с Бюджетнъплкодексом Российской Федерации, другими ,,равовыми акта}4и бюджетногоЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РОССИйСКОй Федерации, настоящим попо*"пr"Ъon 
";*';;;;

принимаемыми в соответствии с Бюджетным кодексом Российской ФедерациимуниципальЕыми правовыМи актами Алгатуйского МО' р..й"rr;;ми бюджетныеправоотЕошения.

Статья 4, Бюджетные полномочия Щумы Алгаryйского сельского поселения

Дума АлгатуйсКого сельСкого поселениЯ рассматривает и утверждает бюджетсельского поселения и отчет о его исполнении, осуществJUIет контроль в ходерассмотрения отдельных вопрOсов исполЕения бюджета поселеЕия на своих заседаниях,заседаЕи,{х комитетоВ, комиссий, рабочих групп Дуrчrы Алгатуйского сельского поселения,в ходе проводимЬD( Думой Алгаryйско.о a"rr".оого ,,оселения слуш аний и в связи сдепутатскими запросами, формирует и опредеJUIет правовой статус органов внешнегомуницип.льного финансового KoHTpoJUI, осуществJUIет Другие полномочия в соответствиис Бюджетным кодексом Россий.uой Ф.д.рuц"r, о"дф**ым законом от б октября 2003года м 1зl_ФЗ коб об_щих приЕципах оргаJIизации местного са},IоупраВлениjI вРоссийскОй Федерации>>, Федер*Ъ""* законом от 7 февр а:а 2011 года М6-ФЗ (обобщиХ приЕципаХ организаЦии и деяТельностИ контрольНо-счетньж органов субъектовРоссийской Федерации и муницип*льньD( образований>, иными нормативIIымиправовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Алгатуйскогомунициrrzrльного образования.

Статья 5, Бюджетные полномочия Администрации Алгатуйского сельскогопоселения

Администрация Алгатуйского сельского поселения:
устанавливаеТ порядоК разработкИ И разрабатывает прогноз социчtльно_экономического развития сельского IIоселения;
устаЕавпивает порядок разработки и утверждеЕия, период действия, а т€жжетребования к составу и содержанию бюджеьной оро.rrоза сельского поселения надолгосрочный период и утверждает его;
опредеjU{ет основнЫе направления бюдЖетной и нztлоговой политики АлгатуйскогоМО;
обеспечиВаот состаВление проекта бюджета муЕиципального образования, а такжедокументов и материалов, cocTaBJUIeMbж одновременно с проектом бюджета;
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*.".rЯ#JiJ..f;.-}:HHЖ* ПОЛНОМОчия финансового органа администрации

К бюджетным пол}ломочиям финансовогосельского поселения относятся:
органа администрации Алгатуйского

осуществлеЕие детirлизации и определения
классификации Российской Федерации в части
самоупрilвлениrI;

порядка применения бюджетной
компетенции органов местного
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13) осуществляет ицые бюджетные полномоЧIIUI, УСТановленные БюджетныirлкодексоМ Российской Федерации, условий и цриниМаемыми в соответствии с нимнормативнымИ правовымИ актамИ (муниципальнымИ правовыми актаlrли),регулирующими бюджетные правоотношения.

2, Главный распорядитель средств бюджета Алгатуйского муниципальногообразованИя выстуtIает в суде от именИ Алгатуйокого муЕиципalJIьного образовшrия вкачестве представителя ответчика по искЕIм к АлiатРскому муIrицип.tльЕомуобразованию:

1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в
результате незаконньIх действий (бездействия), органов местного сЕlмоуправления илидолжностЕьж лиц этих оргаЕов, по ведомственной принадлежности, в том числе в
результате издания актов органов местного самоупрzlвления, не соответствующих законуили иному правовому акту;

2) предъявJIяемым при недостатоtIности лимитов бюджетньrх обязательств,доведенных подведомствеЕному ему полrIатепю бюджетньж сродств, являющемусяказенным учреждением, дJUI исполнения его денежных обязат"пuar".

З) ПО ИНЫМ ИСКаМ К АЛГаТУйскому муниципальному образованию, по которым всоответствии с федеральным законом интересы соответств}.ющего публично-rrр*о"о.ообразования представJUIеТ орган, осуществляющий в соответar"й" с бюджетныплзаконодательствоМ РоссийскОй ФедераЦии rrолноМочия главного распорядитоJUI средствбюджета Алгатуйского МО.

3, Главный распорядитель оредств бюджета муниципzrльного образования выступаетв суде от имени Алгаryйского Мо в качестве предстtlвитеJUI истца по искап,I о взыскании
деножIIьD( средств в порядке рогресса в соответствии с пуIIктом з.1 статьи 1081ГражданскогО кодекса Российской Федерации к лица}4, чьи действия (бездействие)повлеклИ возмещенИе вреда за счеТ каtнЫ АлгатуйсКого муниципальЕого образования.

СтатьЯ 8. ГлавныЙ администРатор (адмиЕистратор) доходов бюджета1. Главный администратор доходов бюджета rrоi"rr"""r,
формируеТ переченЬ подведомственньD( ему администраторов доходов бюджетапоселения;
представЛяет сведеНия, необхОдимые дJш составдеЕия проекта бюджета поселения;
представjшет сведения для составления и ведения кассового плана;
формируеТ и представJUIеТ бюджетную отчетность главного адмиIIистратора

доходов бюджета поселения;
ведеТ реестР истоIшикОв доходоВ бюджета по закреплеЕным за Еим источЕикаI\4

доходоВ на осIiоваJIии перечня истоЧt{икоВ доходоВ бIoд*еrо" бюджетной системыРоссийской Федерации;

утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджетсоответствии с общими требовalниями к такой методике, установленным ПравительствомРоссийской Федерации;
осуществЛяет иные бюджетнЫе полномочия, уст€tIIовленные Бюджетньrм кодоксомРоссийской Федерации, и принимаемыми u aoob"ar"ru"" с ним муници,,rшьными

пр€tВоВыМи акТаI\'{и Алгаryйского Мо, регУлирУющиМи бюджетны" 
'rрu"ооrrrоi";;;._**

2, Администратор доходов бюджета сельского поселения:
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- ОСУЩеСТВJUIеТ НаЧИСЛеНИО, УчеТ и контроль за прztвильностью исtIислениrI, полнотоЙ и
СВоевременностью осуществления платежеЙ в бюджет поселений, пеней и штрафов по
ним;

- осущостВJU{ет взыСкание задолженНости пО платежzll\4 в бюджет поселения, пеней и
штрафов;

- пРиниМает решение о возврате излишне уплаченных (взысканньrх) платежей в
бЮДжет поселения, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное
ОСУщеСтвление такого возврата и процентов, начисленньIх на излишне взыскrlнные суммы,
И преДставляет поручение в орган Федерального казначейства дJuI осуществления
возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

- принимает решение о зачете (угочнении) платежей в бюджет поселения и
представJuIет уведомление в орган Федерального кч}значейства;

- В СЛrIае и порядке, установленньIх главным администратором доходов бюджета
фОРмирУет и представJuIет главному администратору доходов бюджета сведония и
бюджетную отчетность, необходимые дJuI осуществления полномочий соответствующего
главного администратора доходов бюджета;

- ПРеДОСТаВляет информацию, необходимlто для }тIлаты деножньIх средств
физическими и юриди.Iескими лицап{и за государственЕые и муниципчtльные услуги, а
ТаКЖе иных платежеЙ, являющихся источникаN4и формирования доходов бюджета
ПОСеЛеНия, В Госуларственную информационн},ю систему о государственньIх и
МУниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном
ЗаКОНОМ ОТ 27 июJuI 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставлениrI
государственньж и муIIиципzIльIIьD( услуг" ;

- принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежаNd в бюджет поселения;

- ОСУЩеСТВJUIеТ иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации, и принимаемыми в соответствии с ним муЕиципальными
ПРаВОВЫМи акТаМи АлгатуЙского МО, регулирующими бюджетныо правоотношения.

З. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета поселеЕия
осУЩествJIяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации) а
Также В соответствии с доведенными до них главными администраторtlL{и доходов
бюджета, В ведении которьж они находятся, прaвовыми чtктЕlми, наделяющих их
полномочиями администратора доходов бюджета поселения.

4. БЮДЖетные полномочия главньIх а,щ,lинистраторов доходов бюджета поселения,
яВJUIющихся органЕIми местного саN{оуправления и (или) нrжодящимися в их ведении
КаЗенными rIреждениями, осуществJUIются в порядке, уст€шовлеIIном муниципальными
правовыми ilктilми Алгаryйского МО.

5. Определение органов администрации Алгатуйского МО в качестве главных
аДМИНиСТраТороВ доходов бюджета поселеЕия осуществляется в порядке, установленном
администрацией сельского поселения.
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СтатьЯ 9, Бюджетные полЕомоtIия главного адш{инистратора (администратора)источников финансирования дефицита бюджета

1, ГлавнЫй админиСтратоР источникОв финансИроваIIия дефицита бюджета обладаетследующими бюджетными полномочиrIми:
1) формирует перечни подведомственньж ему администраторов источников

финансирования дефицита бюджета поселениrI;
2) осущеСтвляеТ IIланирование (прогнозирование) поступлений и вьшлат поисточникам финансИровчlния дефицита бюджета rЪ""п"""r;
3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделеЕньIх в его

распоряжение ассигнований, преднttзначенных для погаIцения источников
финансирования дефицита бюджета поселения;

4) распреДеляеТ бюджетнЫе ассигноВаЕия по подведомствеIIЕым адмиЕистратораА.{источников финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую частьбюджета поселеЕия;

_ 5) формирует бюджетнуlо отчетность главIIого администратора источников
финaнсиpoBaниядефицитaбюджeтa[oсeлени'I:v%r'.rrдl.

_ 6) утверждает методику прогнозированиrI поступлений ,,о истотшикill\4
финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к такойметодике, установленными Правительством Российской Федерации;

7) составляет обоснования бюджетньD( ассигнований.

2. Администратор источников финансированшI дефицита бюджета:

1) осуществJUIеТ планировilЕие (прогнозировшлие) поступлений и выIUIат по
истоt{никапd финансирования дефицита бюджета; 

- --J--- -"'^

2) осуществJUIет контроль за полЕотой и своевременностью постуrrления в бюджетисточЕиков финансирования дефицита бюджета noaana""";

3) обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета поселения поисточЕикllм финансирования дефицита бюджета поселеЕие;

4) формирует и представJUIет бюджетнуIо отчетность;

5) в случае и порядКе, устаноВлеIIIIьD( соответствующим глztвным администраторомисточников финансированиrI дефицита бюджета,rоЁaоarrr", осуществJuIет отдельныебюджетные полномочIrI главного администратора источников финансирования дефицитабюджета, в ведеЕии которого находится;

6) осуществJUIет иЕые бюджетные полномоIмя, установлеIlные Бюджетньц,rкодексоМ Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним Еормативными
IIравовыми €ктЕtпdи, регулирующими бюджетные правоотношения.
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Статья 10. Бюджетные полномочиrI отдельIlьD( уIIастников бюджетного процесса по
оргztнизации и осуществлеIIию внугреннего финансового ау дита

1. ВнУтренний финштсовый аудит явJIяется деятельностью fIо формированию и
предоставпению руководителю главного администратора бюджетньгх средств,
рУководителю распорядитеJuI бюджетньп< средств, руководителю поJryчатеJIя бюджетньrх
среДств, руководитеJIю аlц4инистратора доходов бюджета, руководитеJIю администрirтора
источников финансирования дефицита бюджета:

1) информации о результатах оценки испоJIЕения бюджетньж полномочий
расIIорядителя бюджетньIх средств, полуrатеlrя бюджетньтх средств, администратора
доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета (далее
- аДМинистратор бюджетньrх средств), главного администратора бюджетньтх средств, в
том числе закJIючения о достоверности бюджетной отчетности;

2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о
повышении результативности и экономности использования бюджетньтх средств;

З) заключения о результатах исполнения решений, напрitвленньD( на повышение
качества финансового менеджмента.

2. Внутренний финансовый аудит осуществJuIется в целях:

1) оценки надежности внуtреннего процесса главного администратора бюджетньuс
СреДсТВ, администратора бюджетньпс средств, осуществjUIомого в цеJUtх собrподения
установленньIх правовыми актами, регулир}тощими бюджетные правоотношения,
требованиЙ к исполнению своих бюджетньur полномочий (далее - внутренний
фИнансовый контроль), и подготовки предложений об организации внутреннего
финансового KoHTpoJuI;

2) подтверждениJ{ достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка
ВеДения бюджетного rIета единоЙ методологии бюджетного )лIета, составлениrI,
ПреДсТавленvм и утверждения бюджетной отчетности, установленной Министерством
финансов Российской Федерации, а также ведомственным (внутренним) актам, rrринятым
в соответствии с пуtIктом 5 статьи 264.1 Бюджетного Кодекса РФ;

3) повышения качества финансового менеджмента.

З, Внутренний финансовый аудит осуществJuIется на основе принципа
фУнкциональной независимости структурными подрtвделениями или в случаJIх,
преДУсМотренньж федеральными стандартами внутреннего финансового аудита,
Уполномоченными должностными лицаN4и фаботниками) главного администратора
бюджетньпr средств, администратора бюджетных средств, наделенными полномочиями по
ОСУЩеСТВлению внугреннего финансового аудита, а в сJrrIffIх IIередачи полномочиЙ,
преДусмотренньIх настоящей статьой, - структурными подразделениями или
Уполномоченными должностными лицzlп{и (работникали) главЕого администратора
бюджетньпr средств (администратора бюджетньтх средств), которому передtlются
указанные полномочIбI.

4. Администратор бюджетньпr средств вправе передать полномочия по
ОСУЩестВлению внутреннего финансового аудита гл.tвному администратору бюджетньж
средств, в ведении которого он находится, или другому администратору бюджетньгх
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средств, нzжодящеМуся В ведениИ даЕного глЕlвного администратора бюджетньж средств,в соответСтвии С федеральНыми стаЕДартап{И внугреннего финансо"о"о u!o"ru.

5, ВнугреНний финансовьЙ аудиТ осуществляется в соответствии с федеральЕымистандартаI\{и внутреНнего финансовогО аудита,устЕtновленЕыми Министерством финансовРоссийской Федерации.

главные администраторы бюджетньтх средств, администраторы бюджетньтх средств,осуществJUIющие внутренний финансовьй аудит, издают внутренние €кты,обеспечивающие осущоствление внуцреЕнего финансового аудита с соблюдением
федеральньIх стандартов внутреннего ф""u""о"о"о uуд""u.

МониторинГ качества финансового менеджментq вкrпочающий мониторинг
Kt}TIecTBa исполнения бюдэкетньIх fIолномочий, а тtжже качества управлония активами,осуществлеЕия закупок товаров, работ и услуг для обеспечения йуrrrц"rr-ьньD( нужд,проводится:

1) финансовьтм органом
установленном им порядке в
поселеЕия;

адмиЕистрации Алгатуйского сельского поселения в
отношении главньIх администраторов средств бюджета

2) главньпл администратором бюджетньD( средств в уст'новленЕом им порядке вотношении подведомственных ему администраторов бюджетньж средств.

7, Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента опредеJuIет
в том числе:

1) правила расчета И анапиза значений показателей качества финансовогоменеджмента, формирования и представления информации, необходимой дJш проведения
указанЕого мониторинга;

2) правила формироВания И представления отчета о результатах мониторинга
качества финансового менеджмента.

8' Главньй администратор средс"в бюджета поселеЕия впрi}ве внести на
рассмотрение финансового органа предложение о передаче шолноrоо"и-rrо й;;;;;";мониторинга качестВа финапсового менедяO{ента в отношении подведомствеIIЕьж ему
администраторов бюджетньтх средств и по согласованию с финансовым органом передать
финансовому органу указанные полномоtмя.

Статья 11. Бюджетные полномоtIиlI получателя бюджетньж средств

1. Полуrатель бюджетньIх средств:1) составляет и исполняет бюджетЕую смету;
2) приЕимаеТ И исполIUIеТ В пределах доведенньж лимитов бюджетньж

обязательств и бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;3) обеспечивает результативность, целевой характер использования
предусмотреЕных ему бюджетньD( ассигнований;

4) вносиТ соответстВующемУ главномУ распорядитеJIю бюджетньж средств,
предложения по изменению бюджетной росписи;5) ВеДеТ бЮДЖеТНЫй УЧеТ либЪ передает на основании соглашени я - этополномо!Ме иному муниципальЕому уryождению (централизованной бухгалтерии);
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6) фОрмирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной
ОТЧетности) и представJuIет бюджетную отчетность получателя бюджетньrх средств
СОоТВеТствуIощему главному распорядителю бюджетньж средств либо передает на
ОСнОВании соглашения это полномочие иному муниципальному гIреждению
(централизованной бу<галтерии);

7) осУществляет иные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом
Российской Федерации, муниципальными правовыми актаN,Iи Алгатуйского МО,
регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 12. Бюджетные полномочия иньD( уIастников бюджетного процесса
Алгатуйского МО

1." Бюджетные полномочия иньIх rIастников бюджетного процесса в Алгатуйском
МО определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
НаСТОЯЩИМ ПОлОЖением и принимаемыми в соответствии с ними муниципtlльными
правовыми актами Алгатуйского МО.

Раздел II. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Статья 1З. Общие положения составления проекта бюджета

1. Бюджет сельского поселениr{ составJuIется и утверждается в форме решения Думы
Алгатуйского сельского поселения сроком на три года (на очередной финансовьй год и
плановый период).

2. Составление проекта бюджета поселения - искJIючительнtш компетенция
администрации Алгатуйского сельского поселения.

Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет финансовый орган
администрации Алгатуйского сельского поселения.

З. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения, сроки предстttвления
ПРОеКТа бюДжета сельского поселения в Думу АлгатуЙского сельского поселения, атакже
ПОРяДок и сроки подготовки документов и материалов, обязательньD( дJuI представлония
оДновременно с проектом бюджета поселения, определяются администрацией
АлгатуЙского сельского поселения с соблюдением требований, установленньIх
Бюджетньпл кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и
муниципальными правовыми актами Алгатуйского МО.
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Статья 1 5. Прогноз социальЕо-экономического развития Qельского поселения

развитиrI сельского поселения ежегодно
в порядке, установлеЕном администраrlией

2" Прогноз социально-экономического развития сельского поселеЕIбI одобряетсяад{инистРацией АлгаryйсКого сельсКого поселения одновремеЕЕо с принятием решеЕия овнесении 
'Iроекта 

бюджета в Думу Алгатуйского сельского поселенIдI.

3, Лрогноз социально-экоЕомического рrrзвитиrl поселениrI на очередной финансовыйгод и плановъй период разрабатывается пугем угочнения параметров планового периодаи добавленLIII пара}4етров второго года планового IIериода,

в пояснительной записке К прогнозу социально-экономического развитияприводитСя обосноВание параN,{етроВ прогноза, в том числе их сопоставление с ранееутвержденными парtlп,IетрilN4и с ука}аЕием причин и факторов прогнозируемьж
изменений.

4, Изменение прогноза социально-экономического развития поселения в ходесоставлеЕия или рассмотрениrI проекта бюджета посоления влечет за собой изменепие
основньж характеристик проекта бюджета поселеЕия.

статья 1 6.,щолгосрочное бюджетное планировtlние

1, ,Щолгосрочное бюджетнОе плtlнирОваIIие осущоствJUIется путем формированиябюджетного прогноза поселениlI на долгосрочный период в случае, если ДумаАлгатуйского сельского поселения приЕяла решение о его фЪрм"роu*чi" в соответствии стребованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

2, БюджеТньй прогНоз поселеНия на долГосрочный период разрабатывается каждыеТРИ ГОДа На ШеСТЬ ЛеТ И бОЛее На ОСНОВе ПРогноза социально-экономического развитияпоселения на соответствующий период.

Бюджетный прогноз поселения на долгосрочный rrериод может быть изменен с r{етомизменения прогноза социirльно-экономического рttзвития поселения Еа соответствующий
период и принятого решения о бюджете поселения без продления периода его действия.

3, ПорядоК разработКи и утверЖдеЕия, периоД действия, а также требования к сост.}вуи содержанию бюджетного прогноза поселения }ra долгосрочный период устаЕавливаетсяадминистрацией.

4, ПроекТ бюджетнОго прогноЗа (проекТ изменениЙ бюджетного прогноза) поселенияна долгосрочный период (за искJIючением показателей финансового обеспечения

Y_t:,1T*bHbIx 
ПРОГРаММ) ПРеДОСТаВJUIеТСЯ В Думу одновремеЕно с проектом решения ооюджете.

5, Бюджетный прогноз (изменения,бюджетного прогноза) поселениJI на долгосрочньйпериод угверждается администрацией в срок, Ее превыцтающий двfх месяцев со дЕJIофициального опубликов€lния реIпения о бюджете. '

1. Прогноз социЕuIьцо-экоЕомического
разрабатывается на период не менее трех лет
Алгатуйского сельского тrоселения.

-}
|4



статья 17. Прогнозирование доходов бюджета поселония

1, ,Щоходы бюджета прогнозируются на основе прог}Iоза социально-экономического
рtlзвития поселения в условиlж действующего на день внесения проекта решения .ЩумыАлгатуйского сельского поселения о бюджете сольского rrоселения в Думу Алгатуйскогосельского поселения, законодательства о нulлогах И сборах и бюджетного
законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской
Федерации, законодательства Иркутской области и муниципальньгх прt}вовых актов ДумыАлгатуйского сельского поселения, устанавливающих неналоговые доходы бюджета
поселения.

2, Муниципальные правовыо акты Думы Алгатуйского муниципального
образования, предусматривающие внесение изменений в муниципальные правовые акты
ДумЫ АлгатуйсКого сельСкого поселениЯ о налогаХ и сборах, принятые после днявнесеЕиЯ в ДумУ АлгаryйскогО сельскогО поселения проекта решениlI о бюджете
поселениjI на очередной финансовьй год и плановый fIериод, приводящие к изменеЕию
доходов фасходов) бюджета поселения должны содержать положения о вступлении в
силу указанньж муницип€lльньж правовьтх актов Д}мы Алгатуйского сельского поселения
не ранее 1 января года, следуIощего за очередн"- фr"urrсовым годом.

статья 1 8. Планирование бюджетньп< ассигнований

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в tIорядке и в соответствии
с методикой, установленной финансовым органом Алгатуйско.о 

"ar,Ъaоого 
поселения.

СтатьЯ 19. РезервНьй фонД а.щ{инистрации Алгатуйского сельского fIоселеЕия

1, В расходной части бюджета поселения образуется резервный фонд адмиЕистрации
Алгатуйского сельского rrоселения.

размер резервного фонда администрации Длгатуйского сельского поселения
устанавливается решением Щумы Алгатуйского сельского поселения о бюджете, не может
превышать трех процентов утвержденного указанным решением общего объема расходов.

2, Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации Длгатуйского
сельского поселения Предусмотренные в составе бюджета поселения, используются по
решениЮ администрации Алгатуйского сельского поселения.

з' ПорядоК использованиЯ бюджетньЖ ассигнованиЙ резервного фондаадминистрации Алгатуйского сельского поселения, предусмотреIIных в составе бюджета
поселениЯ, устанавЛиваютсЯ администРацией Алгатуйского сельского поселения.

4, отчеТ об исIIользовании бюджетньтх ассигнований розервного фондаад{инистрации Алгатуйского сельского поселения прилагается к годовому отчету обисполнении бюджета Алгатуйского муниципального образования.

Статья 20. Муниципальный дорожньй фонд Алгатуйского сельского поселения

1, Муниципальный дорожный фонд Алгатуйского сельского поселения создается
решением Щумы Алгатуйского сельского поселения.
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2, Порядок формирования и испоJъзования бюджетных ассигнованиймуниципального дорожного фонда Алгатуйского сельского поселения устанавливается
решениеМ ДумЫ АлгатуйскогО сельского поселения в соответствии а бюджsтньIм
зtжонодательством Российской Федерации.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда Длгатуйского
седьского поселения не использованные в текущем финаrrсово* .оду, направляются на
увеличенИе бюджеТньж ассиГнованиЙ муЕиципаJIьного дорожного фонла Длгатуйского
сельского поселения в очередном финаrrсовом году.

РаЗДеЛ III. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА

Статья 21. Общие положеЕия

1, В решеНии о бюдЖете должНы содержаться основные характеристики бюджета, ккоторым относятся общий объем доходов бюджета, общий оЬ"", расходов, дефицит(профицит) бюджета, а тiжже иные показатели, установленЕые Бюджетныпл Кодексом,
законilN{И ИркугскоЙ областио муЕиципirльными правовыми актаN{и Думы Длгатуйского
сельского поселения (кроме решений о бюджете).

2. Решением о бюджете угверждаются:

-переченЬ главньЖ администраторов доходов бюджета;

_перечеЕЬ глztвньЖ администРатороВ истоIIников финансирования дефицитабюджета;

-распределоние бюджетньu< ассигнований по р€вделам, подразделам, цолевымстатьям, группЕ}М (группаrrл и подгруппал) видов расходов либо по p*i.our, подраздолаь{,
целевыМ статьяМ (муниципальныМ программам й непро|рЕlI\{мным паправлениям
деятольноСти), групПам (групПам и подгруппа}r) видов расходов и (или) оо ц.о.*"*статьям (муниципальным програп,fмtlь4 и непрогр;lммЕым направлениям деятельности),
группап,I (группам и подгруппам) видов расходов классификuц"" рu"rодов бюджетов наочередной финансовьй год и плановьй период, а также по разделtlь,{ и подразделi}N4
классификации расходов бюджетов;

-ведомственнаlI структура расходов бюджета на очередной финансовый год и
плановый период;

-общиЙ объеМ бюджетнЬгх ассигIIОваний, нагrравляемьIх на исполнение публиrIньж
нормативньж обязательств;

-объем межбюджетньIх трансфертов, получаемьж из
предоставJUIемых Другим бюджетам бюджетной системы
очередном финансовом году и плановом периоде;

других бюджетов и (или)
Российской Федерации в

-источники финансирования дефицита бюджета Еа очередной финансовьй год и
плановый период;

-верхний предел муниципального вЕуtреЕнего долга по состоянию йа 1 января года,
следующего за очередным финансовьпл годом и каждым годом планового периода, с
указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиr{м;
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- общиЙ объем условно утворждаемьгх (угвержденньD() расходов на первьй год
Планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без
У{еТа РасхоДов бюджета, предусмотренньж за счет межбюджетньж 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, предусмотренньIх за счет межбюджетньIх
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих
целевое назначение);

-иные показатели, установленные соответственно Бюджетным Кодексом, законом
Иркутской области, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми
актами [умы Алгатуйского сельского поселения.

Статья 22. Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение Думы
Алгатуйского сельского поселения, докр{енты и материалы, представJuIемые
одновремеЕно с проектом бюджета
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в Слу"rае угверждения решеЕием о бюджоте распределения бюджетньтх ассигнований
по муЕиципalJIьным прогр€lN{маI\{ и ЕепрограN,Iмным направлениям деятельЕости к проекту
решения О бюджете предостаВJUIютсЯ паспорта муниципальных программ (проекты
изменений в указzш{ные паспорта).

Статья 23. Порядок и сроки рассмотреЕия ,,роекта решения о бюджете

1, Дума АлгатуйсКого сельСкого поселения рассматривает и принимает проект
решения ffумы Алгатуйского муницип€lльного образования о бюджете муниципального
образования В порядке, определенном настоящим решением .Щумы Длгатуйского
сельского поселения и Регламентом rЩумы Алгатуйского сельского поселения.

2," Муниципальные програп{мы, предлilгаемые к финансированию начинаlI с
очередного финансового года, подлежат угверждению Адмиrr"arрuц""й Длгатуйского
сельскогО поселениЯ в сроки, установленные порядком администрации Длгатуйского
сельского поселения.

3, Що рассмотрения на очередном заседаЕии Думы Алгаryйского сельского
поселениЯ проекта решения Думы Алгатуйского сольского поселениlI о бюджете на
очередной финансовьй год и плановьй период проводятся публичные слушания по
проекту бюджета, порядок и сроки проведеЕиrI которьж опредеJUIются муЕици11atпьными
прitвовымИ utктами !умы Алгатуйского сельского поселения. Проект местного бюджета
rтодлежит обязательному опубликовЕ}нию

4, Решение о бюджете Алгатуйского муниципального образования вступает в силу с
1 января очередного финансового года.

в случае если решение о бюджете Алгатуйского муниципitпьного образованиlI невступилО В силУ с начала финансового года' времеЕное управJIение бюджетом
осуществЛяетсЯ в порядке, установленном Бюджетныпл кодексом Российской Федерации.

5, Решение о бюджете подлежит официчlJIьному опубликованию в установленномпорядке.

РаЗДеЛ tV, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О БЮДКЕТЕ

Статья 24. Внесение изменений в решение,Щумы Алгатуйского сельского пOселеЕиlI
о бюджете поселения на текущий финансовьй год и плановый ,rериод

l, Финансовый орган администрации Алгатуйского сельского поселения
разрабатывает проекты решения !уплы Алгатуйского сельского поселения о внесении
изменений в бюджет поселения на текущий финансовьй год и плановый период по всем
вопросам, являющимся предметом правового регулирования указанного решения ДумыАлгатуйского сельского поселения.

2, Внесение изменений в решеЕие ,Щумы Алгатуйского сельского поселения о
бюджете поселения на текущий финапсовый iод может бirть обусловлеIIо:

сверхплаНоtsыМ поступлениеМ (сокращени9м размера) средств безвозмездньгх
постуIIлений из вышестоящих бюджетов;

сверхплаЕовыМ поступлением налоговьD( и неналоговьIх доходов бюджеfа
поселения;

расходованием средств резервного фонда;
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ПеРеМеЩеНИеМ СреДств бюджета посолениlI между главными распорядитеJUIми
фаспорядителями) бюджетньrх средств, между разделами (подразделалли) бюджетной
КлаССификации расходов бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством;

иными основаниями, предусмотронными бюджетным законодатольством
РОССийской Федерации и муfiиципaльными правовыми актаI\,{и Алгатуйского сельского
поселения.

Статья 25. Рассмотрение и уtверждение решения .Щуrиы Алгатуйского сельского
поселения о внесении измеЕений в бюджет поселения на текущий финансовьй год и
плановый период

Проект решения Щумы Алгатуйского сельского посоления о внесении изменений в
бюджет поселения на текущий финансовый год и плановый период рассматривается
Думой Алгатуйского сельского поселения на заседании Думы Алгатуйского сельского
поселения в порядке, установленном Регламентом Д}мы Алгатуйского сельского
поселения.

Раздел V. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДКЕТА

Статья 26. Основы исrтолнениr{ бюджета

1. Исполнение бюджета поселения обеспечивается Администрацией Алгатуйского
сельского поселеЕия

2. Организация исполнения бюджета возлагается на финансовый орган
аДМИНИСтРации АлгаryЙского сельского поселения и осуществjulется в порядке,
УСтанОВленном финансовым органом администрации АлгатуЙского сельского поселения, с
соблюдением требований ст. 2T8,2I9 Бюджетrrого Кодекса РФ.

Исполнение бюджета оргrtнизуется на основе сводной бюджетной росписи и
кассового плана.

БюДжет исполшIется на основе единства кассы и подведомственности расходов.

3. ПРи кассовом обслуживании исполнения бюджета поселения финансовый орган
аДМИниСТрации АлгатуЙского сельского поселения осуществJuIет управление средствчlп{и
на еДином счете бюджета поселениlI, открытом органу федерального ка:}ЕачеЙства в
)чреждении Щентрального банка Росоийской Федерации.

4. Исполнение бюджета rrоселения по расходам осуществJuIотся в порядке,
УСТаноВленном финансовым органом администрации АлгатуЙского сельского посоления, с
соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации

5. Исполнение бюджета по расходЕtпd предусматривает:
принятие и )п{ет бюджетньтх и денежньж обязательств;
подтверждение денежньтх обязательств;
санкционирование оплаты денежньIх обязательств;
подтвержденио исrrолнения деножньD( обязательств.

6. Получатель бюджетньD( средств принимает бюджетные обязательства в пределах,
доведенньIх до Еего лимитов бюджетньж обязательств.
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пол1^lатель бюджетных средств приЕимает бюджетные обязательства путем
закJIючения муЕиципальЕьD( контрактов, иньIх договоров с физическими и юридическими
ЛИЦаI,IИ, иЕдивидуilльными цредприниматеJIями или в соответствии с законом, иным
правовым актом, соглашением.

7, Полl^rатель бюджетньD( средств подтверждает обязанность оплатить за счет
средств бюджета денежные обязательства в соответствии с платежIIыми и иЕыми
документами, необХодимымИ для сaнкционирования их оплаты, а в слуrалr, связанньIх с
выполнением оператив[Iо-розыскЕьж мероприrIтий и осуществлениом мер безопасности в
отношениИ потерпевШих, свидеТелей И иньD( у{астников уголовIIого судопроизводства, в
соответствии с платежЕыми документаil{и.

8," Финансовьй орган адмиЕистрации Алгаryйского сельского поселения при
постановке на уrет бюджетньж и деЕежных обязательств, санкционировании оплаты
денежньж обязательств осуществляет конц)оль за:

непревытrтениеМ бюджетньж обязательств над соответствующими лимит€lI\4и
бюджетньпс обязательстВ или бюджетныьли ассигнованиями, доведенными до ПОЛ}Е{атеJuI
бюджетнЬж средстВ, а также соответствием информации о бюджетНом обязатео""rЪ. *оду
классификации расходов бюджетов;

соответствием информации о денежном обязательств9 информации о поставленном
на yt{eT соответствуIощем бюджетном обязательстве;

соответствием информации, указанной В платежном документе дJUI оплаты
денежного обязательства, информации о денежном обязательстве;

нitличием докр(ентов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.

В порядке, установленном финансовьпл оргrlном администрации Длгаryйского
сельского поселеЕия, в дополнецие к указанной в настоящем пункте информацr, *олa,
определяТься ицая информация, подложащfuI контролю.

В слуlае, если бюджетЕое обязательство возникJIо на основаIIии муниципtlJIьпого
контракта, дополнИтельнО осуществлrIется контроль за соответствием сведений о
муЕиципЕrльном контракте в реестре KoHTpalKToB, предусмотреЕном законодательством
РоссийскОй ФедераЦии о контРактной с"сr"*е в сфере зЕжупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муIIиципальньж Еужд, и сведений о принятом Еа rIетбюджетнОм обязатеЛьстве' возникшеМ на основаНии муницИIIальЕогО контракта, условияммуниципаJIьного коЕтракта.

оплата денежных обязательств (за искJIючением денежньтх обязательств по
публичнып,t нормативныпл обязательствал) осуществJU{ется в пределах, доведенньD( до
получатеJUI бюджетньrх средств лимитов бюджетньп< обязательств.

оплата денежньIк обязательств по публичным нормативным обязательствЕlп{ может
осуществJuIться В пределах, доведенньD( до получателя бюджотньIх средств бюджетньrх
ассигнований.

9. Подтверждение исполlIения денежЕьIх обязательств осуществJшется на осЕокlнии
платежньж документов, подтверждающих списание денежньж сродств с единого счета
бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы
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Российской Федерации, субъектов мождународного права, а также
док),^{ентов, подтвержДающих проведение не денежньж операций
денежньж обязательств IIолr{ателей бюджетных средств.

10. Исполнение бюджета поселения по доходilI\4 осуществJUIется
бюджетньпл законодательством Российской Федерации.

Статья 27. Исполнение бюджета поселения 
''о истоIIникам

дефицита бюджета поселения

проверки иньD(
по исполнению

в соответствии с

финансированvм

1. Исполнение бюджета поселения по источникаNd финансирования дефицита
бюджета поселения осуществJUIется главными администраторами источников
финаrrсирОваниЯ дефицита бюджета поселения в соответствии со сводной бюджетной
росписью за искJIючением операций по управлению остатка},Iи средств на едином счете
бюджета поселениJI в порядке, установленном приказом финансового органа
администрации Алгаryйского сельского поселения В соответствии с положениями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Санкционирование оплаты денежньж обязательств, подлежаттlих исполнению за
счет бюджетных ассигнований по источникам финансировЕlния дефицита бюджета
IIоселеЕия, осуществляется в порядке, установленном приказом финансового органа
администрации Алгатуйского сельского поселения.

Статья 28. Сводная бюджетная роспись

1. Порялок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается
финансовым органом администрации Алгатуйского сельского поселения.

утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее
осуществJUIется председателем финансового органа администрации Длгатуйского
сельского поселения.

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать
решению о бюджете.

В случае принятия решения Думы Алгатуйского сельского поселения о внесении
изменений в решение о бюджете руководитель финансового органа администрации
Алгатуйского сельского поселения угверждает соответствующие изменения в сводную
бюджетную роспись.

3. В ходе исrrолнеЕИJI бюджета показатели сводной бюджетной росписи могуг быть
изменены в соответствии с решениями руководителя финансового органа адрlинистрации
АлгатуйскогО сельскогО поселениrI беЗ внесениЯ изменений в решение ,Щумы
Алгатуйского сельского поселениl{ о бюджете в соответствии с пунктом 3 статьи 2|7 ц
пунктами 2, 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в
соответстВии с допоЛнительныМи основtlниями, устаIIовлеIIными в решении о бюджете.

Статья 29. Бюджетнzш роспись

1. Порядок состutвления И ведения бюджетных росписей главньтх распорядителей
(распорядИтелей) бюджетньЖ средств, вкJIючzШ внесение изменений в них,
устанавливается финансовьпл органоМ администрации Алгатуйского сельского поселения.
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Бюджетцые росписи главньж распорядителей бюджетньпr средств составляются в
соответствиИ с бюджеТнымИ ассигновilнияNIи, угверждеIIЕыми сводвой бюджетной
РОСПИСЬЮ, И УГВСРЖДеННЫМИ фИНШlСОВЬПЛ оргаIIом адмиЕистрации Длгатуйского
сельского поселения лимита]\4и бюджетньrх обязатgльств.

Бюджетные росписи расrrорядителей бюджетньrх средстВ составJUIются всоответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитали бюджетньж
обязательств.

2. Утверждение бюджетной рос''иси и внесение изменений в
главным распорядителем фаспорядителем) бюджетньж средств.

показатели бюджетной росписи по расходilм доводятся до
распорядителей И (или) полулателей бюджетньж средств до
финансового года.

нее осуществJutются

подведомствеЕньIх
Еачала очередЕого

бюджет

средств,
едином

З, ПорядоК составленИя и ведения бюджетньж росписей может устаЕавливать правоили обязаяность главного распорядитеJUI фаспорядителя) бюджетньп< средств
осуществJШть детапИзациЮ утверждаемьIх бюджетноЙ росписью показателей по кодtlмэлементоВ (подгрупП и элементов) видов расходов, а также кодам классификации
операций сектора государственного управленшI.

4, Изменение показателей, утвержденных бtоджетной росписью по расходilмглавногО распорядИтеля бюДжетньж средств в соответствии с пок1}затеJUIми сводной
бюджетнОй росписИ, без внеСения сооТветствующих изменений в своднуIо бюджетную
роспись не допускается.

изменение показателей, уtвержденньж бюджетной росписью по рzlсходЕlм
распорядИтеля бюджетньIх средств в ооответствии с показателями бюджет"ой ро".r"""главного распорядителя бюджетньIх средстВ без внесения соответствующих изменений в
бюджетнУrо росписЬ гл!lвного распорядителя бюджетЕых средств Ее допускается.

Статья 30. Кассовый план

1, ПОД КаССОВЫМ ПЛаНОМ понимается прогноз KaccoBblx поступлоний в
поселения и kaccoBblx вьшлат из бюджета поселения в текущем финансовом году.

в кассовом плане устанавливается предельный объем денежньIх
используемых на осуществление операций по упрЕlвлению остатк€lп{и средств на
счете бюджета.

2, Финансовьй оргЕIн администрации Алгатуйского сельского поселениlI
устанавливаот порядок состtlвления и ведениrI кассового плана, а также состав и сроки
ПРеДСТаВЛеНИЯ ГЛаВНЫМИ РаСПОРЯДИТеJUIМИ бЮджетrrьпr средств, глtlвными
администратора]ии доходов бюджета поселеЕиrI, главными администратора^,Iи истоtшиков
финаrrсирования дефицита бюджета сведений, необходимьIх для составлеЕия и ведеЕия
кассового плана.

Прогноз кассовьIх выIUIаТ иЗ бюджета поселения по оплате муниципirльньD(
контрактОв, иньD( договороВ формируеТся с уIIеТом определенньIх при планировании
закуIIок товаров, работ, услуг для обеспечония муниципальньж нужд сроков и объемов
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оплаты денежных обязательств по закJIючаемым муниципЕtльным контрактаN{,
договорzl]и.

Состазление и ведоние кассового плала осуществляется финансовьтм органом
администрации Алгатуйского сельского поселения.

Статья 31. Лицевые счета дJш rIета операций по испоJIЕению бюджета поселения

1. Учет операций по исполнению бюджета, осуществJuIемых участникzlми
бюджетного процесса в paN{Kax их бюджетных полномочий, производится на лицевьж
счетах, открываемых в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации в финансовом оргаЕе администрации Алгатуйского сельского поселения.

2. Лицевые счета, открываемые в финапсовом органе адмиЕистрации Алгатуйского
сельского поселения, ведутся в порядке, установленном финансовьпu оргаЕом
администрации Алгатуйского сельского поселения.

Статья З2. БюджетнаjI смета

1. Бюджетная смета казенного учреждения составJuIется, утверждается и ведется в
порядке, определонном главным распорядителем бюджетньпс средств, в ведении которого
нtlходится кчlзенное учреждение, в соответствии с общими требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации.

Бюджетная смета казенFIого уIц)еждения, явJuIющегося органом местного
самоуправления, осуществJuIющим бюджетные полномочия главного расrrорядитеJul
бюджетньпr средств, утверждается руководителем этого органа.

2. Утвержденные покi}затели бюджетной сметы казенного у{реждения должны
соответствовать доведенным до него лимитам бюджетньтх обязательств на принrIтие и
(или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций
казенЕого rIреждения.

Бюджетная смета казенного гIреждения составляется с yIeToM объемов финансового
обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, предусмотренньIх при формировaнии планов-графиков закупок
товаров, работ, услуг для обеспечениlI мунициrrальньгх ну)кд, утверждаемьIх в пределах
лимитов бюджетньгх обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетньп<
обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальньIх нужд.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны утверждаться
иные показатели, rrредусмотренные порядком составлониrI и ведония бюджетной сметы
к€tзенного rrреждения.

Показатели бюджетной сметы кtlзенного rIреждениlI, руководитель которого
наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной
сметы казенного уIреждения, моryт быть детализированы по кодам элементов (подгрупп
и элемонтов) видов расходов, а также по кодап{ статей (подстатей) соответствующих
групп (статей) классификации операций сектора государственного управления в пределах
доведенньтх лимитов бюджетньrх обязательств.

Статья 33. Бюджетный rIет и составление бюджетной отчетности
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1. БюджеТньй yreT представлrIет собой уцорядоченную систему сбора, регистрациии обобщеция информации в денежЕом выражении о состоянии бинансовiж и
нефинансовьтХ активоВ и обязательств муниципального образования, а также об
операциях, измеЕяющих укванные активы и обязательства.

2. Бюджетный учет осуществJIяется в соответствии с планом счетов, вкJIючающим в
себя бюджетную классификацию Российской Федерации.

3. БюджетнtIя отчетность включает:

1) отчет об исполнении бюджета;

2) . балаtтс исполнения бюджета;

3) отчет о финапсовых результатах деятельности;

4) отчет о движении денежньIх средств;

5) пояснительную записку.

4. ПО итога]\{ исполнеЕия бюджета поселения за первьй квартаJI, первоо полугодие,
девятЬ месяцеВ и гоД составJUIютсЯ отчетЫ об испоJIIIонии бюджета Аlгаryйского
муниципaльного образования.

5. отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета fIо
доходап4, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с
бюджетной классификацией Российской Федерации.

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовьж и финансовьжактиваХ АлгатуйскогО мунициrri}льного образования на первый и последний деIъ
отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного }чота.

отчет о финансовьD( результатах деятольности содержит данные о финансовом
результате деятельности в отчетном периоде и составJuIется по кодаN4 кпассификации
операций сектора государствеЕIIого упрttвления.

отчеТ о движенИи денежЕЬIх средстВ отражает операции по счетам бюджетов по
кодtlм классификации операций сектора государствонного управления.

Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета,
дополшIЮщlто инфОрмацию, представЛеннуЮ в отчетЕости об испопнении бюджета, в
соответствии с требованиями к раскрытию информации, установленными нормативIIо
прi}вовыми акта]uи Министерства финансов Российской Федерации.

Сбор, свод, составление отчетов об исполнении бюДжета Алгатуйского сельского
поселения осуществJUIется финансовым органом администрации Алгаryйского сельского
посеJIения на основании отчетности главньIх распорядителей фаспорядителей)бюдкетньж средств. Главные распорядители фаспорядители) бюдйетньтх средств
цредставJUIют отчетностъ в сроки, устаIIавливаемые финаrrсовыпл органом администрации
Алгатуйского сельского поселения.
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6. Отчет об исполнении бюджета поселения за первый квартulп, полугодие и девять
МеСЯЦеВ ТеКУщего финансового года напрilвJulется в Думу Алгатуйского сельского
поселениJI.

7. ГОдовой отчет об исполнении бюджета поселения в порядке, предусмотренном
СТаТЬеЙ 40 настоящего Положения, глава Алгатуйского сельского поселеншI вносит на
рассмотрение и угверждение Щумы Алгатуйского сельского поселения.

Статья 34. Завершение текущего финансового года

1. Операции по исполнепию бюджета поселения завершаются 31 декабря, за
исключением операциЙ, указанньIх в пункте 2 статьи242Бюджетного кодекса РоссиЙскоЙ
Федерадии.

2. Завершение операций по испоJшению бюджета в текущем финапсовом году
ОСУЩесТвJIяется в tIорядке, установлеIlном финансовыпл оргtlном администрации
Алгатуйского сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

З. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетньrх обязательств и предельные
объемы финансироваЕиJI текущего финансового года прекрапIЕlют свое действие 31
декабря.

,Що последнего рабочего дня текущего финансового года финансовьй орган обязан
ОплаТить сrtнкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные
обязательства в пределах остатка средств на едином счете бюджета поселения.

4. Не использованные rrолr{ателями бюджетных средств остатки бюджетньп<
средств, находящИеся не на единоМ счете бюджета, не позднее двух последних рабочих
ДНеЙ текУщего финансового года подлежат перечислению полуIатеJrIми бюджетньD(
средств на единьтй счет бюджета.

5. ФИнансовый орган администрации Алгатуйского сельского поселения
УСТаНаВЛИВаОТ порядок обеспечения полrIателеЙ бюджетньIх сродств при завершении
ТеКУЩегО финансового года нzrличными денежными средствами, необходимыми для
осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни Российской Федерации в
январе очередного финансового года.

Раздел VI. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 35. Виды муниципального финансового контроля

1. МУниципальньй финансовый контроль осуществJuIется в целях обеспечения
СОбЛЮдения положениЙ правовых актов, регулирующих бюджеп{ые правоотношения,
tIPaBoBbIx аКТОВ, обусловливчlющих публичные нормативные обязательства и
ОбЯЗательства по иным выrrлатап{ физическим лицам из бюджетов бюджетной системы
РОССийСкой Федерации, а т€жже соблюдения условий муниципальньIх коЕтрактов,
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.

МУниципальный финансовый контроль подрiLздеJuIется на внешний и внугренний,
предварительный и последующий.
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2, ВнешниЙ м}.ниципальныЙ финансовыЙ контроль в сфере бюджетньжпрtlвоотношений является контрольной деятельностью Контрольно-счьой палаты Моктулунский район> в соответствии с заключенным соглашением о передаче полномочийпо осуществлению внешнего муниципаJIьного финансового KoHTpoJU[ Длгатуйского
сельского поселеЕия.

3, ВнугренниЙ муниципt}льньй финаrrсовьй конц)оль в сфере бюджетньпспр;lвоотнОшений явJUIетсЯ кон,грольной доятельrrостью оргаЕа муниципального
финансового KoHTpoJUI ад4инистрации Алгатуйского сельского поселения.

_ 4, ПредвариТельньй контролЬ осуществJUIется в цеJUIх предупреждения и ,,ресечения
бюджетньп< ЕарушеIrий в процессе исполЕения бюджета поселения.

5," ПослеДующиЙ контролЬ осуществJuIется по результатап4 исполнония бюджетапоселениЯ в цеJUIХ устzlновления зЕжоНностИ его испоЛЕения, достоверНОСТи }л{ета иотчетности.

Статья 36. объекты муниципального финансового KoHTpoJUI

1, объекта]\,1и муниципЕrльного финансового контрош (далее - объекты контроля)
явJUIются:

гл,lвные распорядители (полуrатели) бюджетньж средств, главные администраторы
(администраторы) доходов бюджета Алгаryйского муниципального образования, глilвпыеадминистРаторЫ (админисТраторы) источникоВ финансирОвания дЪф"ц"ru бюджетаАлгатуйского муниципаJIьFIого образования;

финапсовьй_орган администрации Алгатуйского муIIиципального образования, припредостzlвЛении бюДжеry АлГатуйскогО муниципального образования межбюджетньD(

:Iлб::.1:_Тj_:I9_u_l"u"й, 
ИНЬЖ МеЖбюджетньD( траЕсфертов, имеющих целевое нtвначение,оюджетньж кредитов;

администрация Алгатуйского сельского поселения;

муниципальные учреждениrI;

муниципальныо унитарЕые предIIриятия;

хозяйственные товilрищества и общества с участием публично-пр€lвовых
образоваНий в иХ ycT€tBHbIx (складочньж) капиталах, а также коммерческие оргff{изации с
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставньIх (.*адо"пьтх) капиталах;

юридические лица (за искrпочением муниципЕtльньж учреждений, муниципальньIх
унитарЕьIх предприятий, хозяйствеЕньD( товариществ и общо"iu с y"rucr"a, дrr.чrуtского
муниципztльного образования в их уставЕьж (складочньж) капиталах, а также
коммерчеСких органИзаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их ycTaBHbIx(складочньгх) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица,
являющиеся:

юридическими и физическими лицами,
rrолrlающими средства из бюджета поселения

индивидуальЕыми предприниматеJUIми,
на основаЕии договоров (соглатттений) о

i
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предоставлении средств из бюджета поселения и (или) м}циципальньD( контрактов,
кредиты, обеспеченные муниципt}льными гарантиями;

исполнитеJUIми (поставщик€lN{и, подрядчикалли) по договорilN{ (соглашениям),
закJIюченным в цеJuIх исполнения договоров (соглятrтений) о предостzIвлении средств из
бюджета поселения и (или) муниципальньD( контрактов, которым в соответствии с
федеральньшrли законаN,Iи открыты лицевые счета в Федеральном казначействе,
финансовом органе администрации Апгатуйского сельского тrоселения;

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными
средствztми, в части соблюденияими условий договоров (соглашений) о предоставлении
средств из бюджета поселения.

2. Муниципальный финансовьй контроль в отношении объектов контроля (за
исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных уrреждений,
муниципальньж унитарньж предприятий, хозяйственньIх товариществ и обществ с
участием АлгатуЙского муниципального образования в их уставньIх (складочньпс)
капитаJItж, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и
обществ в их уставных (складочньж) капиталах) в части соблюдения ими условий
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, мунициrrальньIх
конц)zжтов, а также контрактов (договоров, соглашений), закJIюченньIх в цеJuIх
исполнения указанЕьIх договоров (соглаптgццft) и муниципальньж конц)tжтов,
соблюдения ими целеЙ, порядка и условий rrредоставления кредитов, обеспеченньтх
муниципaльными гарантиями, целей, порядка и условий рzrзмещения средств бюджета в
ценные бумаги указанньж юридических лиц осуществJUIется в процессе проверки
главньж распорядителей фаспорядителей) бюджетньu< средств, главньIх
администраторов источников финансирования дефицита бюджета, получателей
бюджетньтх средств, заключивших договоры (соглашения) о предостtIвлении средств из
бюджета, м}.ниципальные контракты, или rrосле ее окончанияна основании результатов
проведения проверки указанньж )пIастников бюджетного процесса

3. Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и
условиЙ предоставления из бюджета Алгатуйского м}циципального образования
межбюджетньж субсидий, субвенций, иньD( межбюджетньD( трансфертов, имеющих
целеВое Е€Вначение, бюджетньш кредитов, а также за соблюдением условиЙ договоров
(соглашений) об их предоставлении и условий контрактов (договоров, соглашений),
источником финансового обеспечения (софинансирования) которьж явJuIются указанные
межбюджетные трансферты, осуществjulется органами муниципального финаrrсового
контроля Алгатуйского муниципального образования, из бюджета которого
предоставлены }казанные межбюджетные трансферты, в отношении:

главньIх адмиЕистраторов (администраторов) средств бюджета муниципального
образования, rrредоставивших межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты;

финансового органа и главньIх администраторов (администраторов) средств
бюджета Алгатуйского муниципt}льного образования, которому предоставлены
межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетIIые трансферты, имеющие
целевое назначение, бюджетные кредиты, а также юридических и физических лиц,
индивидучtльньIх предгIринимателей (с yreToM бюджетного законодательства), которым
предоставлены средства из бюджета Алгатуйского муниципального образования.

4. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в полном
объеме продставлять в органы муниципального финансового KoHTpoJuI по их запросам
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zнформацИю, документы и материалы, необходимые дJUI осуществлеЕия муниципального
финансового KoHTpoJUI, предостаВлять должностным лица^{ органов муниципального
финансового KoHTpoJUI допуск указанных лиц в помещениrI и на территории объектов
KoHTpoJUI, выполнять их зЕжонные требования.

непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в органы
муниципllJIьного финансового KoHTpoJUI по его зu}просалл информации, докуý{ентов иматериilлов, необходимьЖ длЯ осуществления их полномочий по муниципальному
финансовому контролю, а равно их представление не в поJIном объеме или представление
нодостоверньrх информации, документов и матери€lJIов, воспрепятствоваЕие законной
деятельности должностньж лиц органов муниципi}льного финансового KoETpoJUI влечет за
собоЙ ответствеНность, установленную зtжонодательством Российской Федерации.

Статья 37. ПолнОмочиJ{ оргilна внугренЕего муниципtlльного финансового KoETpojUI
администрации Алгатуйского муIrиципального поселеЕия по осуществлецию внугренЕего
муниципапьного финансового KoHTpoJuI

1, ПолномоЧиямИ органа вЕутреннего муЕиципальIIого финансового контроля
администрации Алгаryйского сельского rтоселения по осуществлению внутреЕнего
муниципt}льного финансового KoHTpoJUI явJUIются:

контроль за соблюдением положений правовых ilктов, регулирующих бюджетные
правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и
составлонию и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальньD(
уrреждений;

коЕтроJЪ за соблюДеЕиеМ положений правовых актов, обусловливающих публичные
нормативНые обязаТельства и обязательства ilо иным выплатtlп{ физически, Ьцuл,a *,
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ашlкже за соблюдением условийдоговороВ (соглаптgциfi) о шредостаВлении средств из бюджета поселеЕия,
муЕиIIипальньгх контрактов;

KoHTpoJrь за соблюДениеМ условий договороВ (СоглаттlеНий), заключенных в цеJUIх
исполнения договоров (соглаттlений) о предоставлении средств из бюджета, а также в
сл)лiшх, предусмоТренньЖ БюджетrrЬш КодекСом РФ, условий договоров (соглатrтений),
зtключенньD( в цеJUгх исполнения мунициII€lльных контрактов;

KoHTpoJIь за достоВерцостью отчетов о результат€ж предоставления и (или)
использоВания бюджетньIх средств (средств, предоставленЕьгх 

"i бюд*еrа), в том 
"""о"отчетов о реализации муниципальных програ]\,Iм, отчетов об исполнении муниципальЕьD(

заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления
сродств из бюджета;

контроль в сфере закуIIок, шредусмотренньтй законодательством Российской
Федерации о контракТной системе в сфере.*у.rо* товаров, работ, усJryг дtя обеспечения
муЕиципальньж нужд.

2, ПрИ осуществЛении полномочий по вну{ренЕому муниципtlльному финаrrсовому
контроJIю органами внутреннего муниципального финансового KoETpoJUI:

проводятся проверки, ревизии и обследования;
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НаПРаВJUIЮТся объектам KoHTpoJuI zкты, заключения, представления и (или)
предписания;

НаПраВJUtются финансовому органу редомления о применении бюджетньrх мер
принуждения;

осуществJuIется производство по делам об адлинистративньж правонарушениях в
порядке, установленном законодательством об административньIх правонарушениях;

наЗначается (организуется) проведеIIие экспертиз, необходимьIх дJш проведения
проверок, ревизий и обследований;

пqлr{ается необходимьЙ дJUI осуществления внуIренЕего муниципального
финансового KoHTpoJuI постоянньй доступ к государственным и муницишальным
информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации
об информации, информационЕьD( технологиях и о защите информации,
ЗаКОнОДаТельством РоссиЙскоЙ Федерации о государственноЙ и иной охраняемой законом
тйне;

направJuIются в суд иски о признании осуществленЕьfх закупок товаров, работ, услуг
Для обеспечения муниципальньж нужд недеЙствительными в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.

3. Порядок осуществления fIолномочий органами внутреннего муниципального
финансового KoHTpoJuI по внутреннему муниципt}льному финансовому контроJIю
опредеJuIется муниципtlльным прilвовым актом администрации Аrгатуйского сельского
поселения, а также стандартами осуществления внутреннего муниципального
финансового KoHTpoJuI.

ПОРядок осущ9ствления полномочий органап{и внутреннего мунициrrilльного
фИнансового KoHTpoJuI по внутреннему муниципальному финансовому контроJIю должен
СОДержаТЬ основаниjI и порядок tIроведения проверок, ревизий и обследований, в том
числе перечень должностньD( лицэ уполномоченньIх принимать решения об их
ПРОВеДении, о rrериодичности их проведениrI, права и обязанности должностньж JIиц
органов внутреннего муЕиципального финансового контроля, права и обязанности
объектов KoHTpoJuI (их должностньD( лиц), в том числе по организационно-техническому
обеспечению проверок, ревизий и обследований, осуществляемьгх должностными лицаN{и
органов внутреЕнего муниципaльного финансового KoHTpoJuI.

Статья 38. Отчет об исполнении бюджета поселения

1. Отчет об исполнении бюджета поселения за отчетный финансовьй год (далее -
ОТЧеТ Об исполнении бюджета) подготавливает финансовый орган администрации
Алгатуйского сельского rrоселения на основании отчетов главньIх распорядителей
фаспорядителей) бюджетньж средств, главньIх администраторов доходов, главньD(
администраторов источников финансирования дефицита бюджета и полryчателей
бюджетньтх средств.

Главные распорядители и получат9ли бюджетных средств, а также главные
администраторы доходов и глiIвные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета представJuIют отчеты об исполнении бюджета в сроки,

,} 29



устанавливаемые финансовым органом администрации Алгатуйского сельQкого
поселения.

2. отчет об испоJшении бюджета поселениJ{ за отчетный финансовьй год
утверждается с укiванием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита)
бюджета, Отдельньпrли приложениями к решению об исполнении бйджета за отчетный
финансовый год угверждаются пок}затели:

1) доходов бюджета ПО КОДЧllvl классификации доходов бюджетов;
2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета поселения;
3) расходоВ бюджета по р€lзделаI\4 и подразделаN{ классификации расходов

бюджетов;
4) источников финансировч}ния дефицита бюджета по КОДаI,I классификации

источников финансирования дефицитов бюджетов.
к годовому отчет об испоJшении бюджета прилагаотся отчет об испоJIIIении

резервного фонда администрации Алгатуйского сельского поселения.

3. Проект решения ,щумы Алгаryйского сельского flоселения об отчете об
исполнеЕии бюджета вносится на рассмотрение Щупtы Алгатуйского сельского поселония
главой АлгаryйсКого сельсКого поселения не позднее 1 мая года текущ9го года.

4. До начала рассмотрениrI отчета об исполнении бюджета Дуrой Алгатуйского
сельского поселения проводится внешняя проверка укЕ}занного отчета.

5. Администрация Алгаryйского сольского поселения rrредставJUIет отчет об
исподЕении бюджета поселения для подготовки закJIючеЕия на него не позднее 1 апреля
текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исrrолнении местного
бюджета проводится в срок, не превышаrощий одиЕ месяц.

6. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета осуществJUIется Контрольно-
счетной палатой МО <Тулунский район> Еа основчtнии заключенного соглашения о
передаче полномочий по осуществлению внешнgго м}циципчrльного финансового
KoHTpoJUI, котораJI вкJIючает в себя внешнюю проверку бюджетной отчетности главньж
администраторов бюджетньтх средств и подготовку заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета.

КонтролъНо-счетIIа;I пЕIлата МО <ТулУлiский район) проводит проверку отчЕта об
исполненИи бюджета за отчетньй финансовый год и готовит закJIючение. Подготовка
закJIючения Еа годовой отчет об исполнеции местного бюджета проводится в срок, не
превышаIощий один месяц.

Заключение Контрольно-счетной палаты мо кТулунский район> вкJIючает
результаты внешней проверки отчета об исцолнении бюджета, а также материалы и
результаты проведенньж проверок.

ЗакшоченИе КонтрОльно-счетной шzIлаты по отчету об исполнении бюджета
предстa}вJU{ется в ДумУ Алгатуйского сельского поселения с одновременным
нЕ}правлением в администрацию Алгатуйского сельского поселения.

7. По fiроекту ретrтения об отчёте об исполнении бюджета посолеЕия IIроводятся
публичнЫе слушанИя в поряДке и срокИ, установленЕые решением Думы Алгатуйского
сельского поселения.
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8. ,ЩУма Алгатуйского сельского посоления рассматривает отчет об исполнении
бюДжета после полrIения заключения Контрольно-счетной палаты МО <Тулунский
район> на очередном засsдании Щумы.

9. Рассмотрепие отчета об исполнонии бюджета на заседании ,Щумы Алгатуйского
сельского поселения начинается с докJIада главы адмиЕистрации Алгаryйского сельского
поселения.

10. Отчет об исполнении бюджета поселения за отчетньй финансовый год
утверждается решением ,Щумы Алгатуйского сельского поселения, которое вст}цIает в
силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Сдатья 39. Испошrение судебньIх актов по искаN4 к Алгатуйскому МО о возмещении
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) органов местного сап,Iо}.правления либо должностньD( лиц этих
оргtlнов, и о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права IIа исполнение судебного акта в разумный срок

1. Щля исполнения судебньrх актов по искr}м к Алгатуйскому МО о возмещении
вреда, причиненного Еезаконными действиями (бездействием) оргаЕов местного
СаN{ОУПРаВЛеНИr{ ИЛИ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ JIИЦ, В ТОМ ЧИСЛе В РеЗУЛЬТаТе ИЗДаНИЯ ОРГаНаN,IИ
местного сzlмоуправления муниципzrльньD( правовых актов, не соответствующих закону
или иному нормативному прltвовому акту, а также судебньж актов по иным искtlп,{ о
взыскании денежньD( средств за счет средств кaвны Алгатуйского муницип€tльного
Образования (за исключением судебньп< актов о взыскании денежньж средств в IIорядке
субсидиарноЙ ответственности главньD( распорядителей средств местного бюджета),
СУДебнЬж актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение
сУДебного акта в разрtныЙ срок за счет сродств местного бюджета докр{енты, указанные
В ПУнкТе 2 стжъlц 242.I Бюджетного кодекса Российской Федерации, направJuIются дJuI
исполнения в финансовыЙ орган администрации АлгатуЙского сельского поселения.

Главный распорядитель средств бюджета Алгатуйского муниципtlльного
образования, представJuIвший в суде интересы Алгатуйского муницип€rльного
ОбРазования в соответствии с пунктом 2 статьи 8 настоящего Положения, обязан в
течение 10 днеЙ после вынесения (принятия) сулебного акта в окончательной форме в
поряДке, устаЕовленном финансовьпrл органом Алгатуйского сельского поселения,
направить в финансовыЙ орган администрации АлгатуЙского сельского поселения
информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также представить информацию о
наJIичии оснований для обжшrованиjl судебного акта.

При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в слу{ае
Обжалования судебного акта иными участникilп,{и судебного процесса глазный
распорядитель средств бюджета Алгатуйского муниципt}льного образования в течеЕие 10

днеЙ после вынесения (принятия) судебного акта апелJuIциоЕной, кассационной ишд
надзорноЙ инстzlнции в окончательноЙ форме обязан в порядке, установленном
финансовым органом Алгатуйского сельского поселениrI, представить в финансовый
орган администрации АлгатуЙского сельского поселениlI информацию о результатах
обжа-rrования судебного акта.

В целях реализации муниципаJIьным образованием права регресса, установленного
пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодексаРоссийской Федерации, финансовый орган
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администрациИ Алгаryйского сельского поселения уведомляет соответствующего
главного распорядитеJUI средств бюджета Алгатуйского мунициrrального образованця об
исполЕении за счет казны Алгатуйского муницип€}льного образоваrr"" судебrrого акта о
возмещении вреда.

Муниципальным правовым актом Думы Алгатуйского сельского поселения может
быть установлен порядок представления главным распорядителем средств бюджета
АлгаryйскогО муЕиципаJIьного образования в финансовый орган администрации
АлгатуйсКого сельсКого посоления информации о couep-a"MbTx действиJtх, направленньD(
на реализацию муниципirльным образованием права рецресса, либо об отсутствии
оснований дJUI предъявления иска о взыскании денежньIх средств в порядке регресса.

?. Исполнение судебных актов осуществJUIется за счет ассигнований,
предусмотренньIх на эти цели решеЕием о бюджете. При исполнении судебньrх актов в
объемах' превышающих ассигноваЕиrI, угвержденныg решением О бюджете на эти цели,
вЕосятся соответствующие изменения в сводную бюджетнlто роспись,

3. ИсполНение судебньЖ EtKToB производИтся В течение трех месяцев со дня
поступления исполнительньD( документов на исполнение.

исполнение судебньж актов может бьrгь приостановлено В соотв€тствии с
законодательством Российской Федерации.

В случае направления взыскателю или В суд уведомленuя об уточнеIIии реквизитовбанковского счета взыскатеJIя течение срока, указанIrого в абзаце первом настоящего
пункта, приостанавливаетсЯ на срок, предусмоТренный rrунктом З.2 статьи 242.|
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. В сл)ruае, если исполнительньй док)rмент предусматривает индексацию
присужденной суммы, либо иные виды расчетов, финансовый орган администрации
Алгатуйского сельского поселения производиТ расчеты средстВ на вьшлаты по
исполнительномУ документУ в tIорядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации или судебным tжтом.

5, Финансовый оргаН администрации Алгатуйского сельского поселения,
исполняющий судебные акты, ведет учет и осуществляет хранение исполнительньD(
документов и иньD( докуп{ентов, связttнньIх с их исполнением.

Статья 40. Исполнение сУДебньгх актов, предусматривающих обращение взыскЕlЕия
на средства местного бюджета по денежным обязательстваIu муниципальЕьIх казенньD(
учреждений

1. Исполнительный документ, предусмаТривающий обращение взыскЕlния на
средства местного бюджета по денежным обязательствам его каз9нного r{реждения -
должника, направляется судоМ по просьбе взыскателя или сЕlп{им взыскателем вместе с
документаI\,{и, ук€ванными в tIункте 2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской
ФедерациИ, финансовьй орган адмиЕистрации Алгатуйского сельского поселеЕия,
осуществляющий открытие и ведение лицевого счета муниципzrльного казенЕого
rIреждени,'I, по месту открытия должнику как полуrат9лю средств местного бюджета
лицевьгХ счетоВ дJUI учета операций по исгIоJIнеЕию расходов местного бюджета.
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2. Финансовый оргаН администрации Алгатуйского сельского поселения,
осуществJUIющий открытие И ведение лицевых счетов муниципальньIх кtlзенньD(
учреждений, не поздное пяти рабочих дней после полrIеЕия исfIолнительного докуN[ента
наIIрЕIвJIяет должнику уведомление о поступлении исполЕительного докуý{еIIта и дате его
приема к исполнению с приложением копии судебного акта и заявления взыскатеJUI.

При наличии оснований, укilзЕtllньж в пунктах З и 4 статьи 242.| Бюджетного
кодекса РоссийскоЙ Федерации, финансовый орган администрации Длгатуйского
сельского поселения, осуществляющий открытие и ведеЕие лицевьIх счетов
муниципальньrх кiвенных учреждений, возвратцает исrrолнительные документы со всеми
поступивШими прилОжениямИ к ниМ взыскатеЛю беЗ исполнения в течение пяти рабочих
дней со дня их пост}.плониJI с указанием причины возврата.

3. .Щолжник в течение 10 рабочих дней со дня пол)п{ения уведомления представJUIет
в финансОвый оргаЛ администРации АлгатуйскогО сельскогО поселения, осуществляющий
открытие и ведение лицевых счетов муниципirльЕых казенньж уryеждений, информацию
об истоIшике образования задолженЕости и о кодах бюджетной поu"с"ф"пuц""
Российской Федерации, по которым должны бьrгь произведеЕы расходы местного
бюджета пО исполнениЮ исполнительногО докумонта применительно к бюджетной
классификации Российской Федерации текущего финансового года.

Если вьшлаты по исполнению испоJIнительного документа имеют периодический
характер, должник одновременно с информацией, указанной в абзаце первом настоящего
пункта, представляет в финансовьй оргttн администрации Алгаryйского сельского
поселениЯ, осущесТвляющиЙ открытие и ведение лицевьIх счетов муниципальньIх
казенньD( 1лlреждений, информацию о дате ежемесячной вьшлаты по данному
исполнительному документу.

.Щля испоЛнениЯ исполнительногО докуI!(ента за счеТ средств местного бюджета
должник одновременно С информацией, 1тсазанной в абзаце первом настоящего пункта,
представJUIет в финансовый орган адdинистрации Алгатуйского сельского поселениrI,
осуществJшющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальньD( кЕ}зенньD(
учреждений, платежное пор}п{ение на поречислоние средств в размере полного либо
частичного исполнения исполнительного документа в пределах остатка объемов
финансирования расходов, оц)аженньD( на его лицевом счете полr{ателя средств местного
бюджета, по соотвеТствующиМ кодаМ бюджетной классификации Российской Федерации.

ПРИ НаРУШении должником требований, установленньIх настоящим пунктом
финансовЫй оргаН администРации Алгатуйского сольского поселения, осуществляющий
открытие И ведоние лицевьD( счетоВ муЕиципальньIх KiBeIIHbD( уrреждений,
приостi}навливает до момента устранения нарушения осуществление операций по
расходованию средств на всех лицевьD( счетах должника, включЕUI лицевые счета его
cTpyKTypHbD( (обособленных) lrодраздеЛений, открытые в финансовый орган
администрации Алгатуйского сельского поселения, осуществJUIющем открытие и ведение
лицевых счетов муниципальньж казенньIх учреждений (за искJIючением операций по
исполнению исполнительньж документов, решений наJIоговьIх органов, а также
платежньD( докуменТов, tlредуСматривt}юЩих перечиСление или выдачу денежньIх средств
дJUI расчеТов пО оплате Труда с лицами, работаrощими по трудовому договору (контракту),
перечисление удержанньD( наJIогов и уплату начисленных стрчжовых взносов на
обязательное социальное стрчlховЕlние в связи с указанными расчетами), с уведомлением
должника и ого cTpyKTypHbD( (обособленньж) подразделений.
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4, ПрИ отсутствиИ иJIи недоСтатоIIности соответствующих лимитов бюджетньrх
обязательСтв (бюджетньIХ ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов дJI;Iполного исполнения исIIолнитеJъного документа должник направляет органу местного
саN{оупрz}Вления, осуществЛяющемУ бюджетные полномочия главпого распорядитеJUI
фаспорядителя) средств местного бюджета, в ведеЕии которого он нrжодится, запрос-
требование О необходимостИ вьцелениЯ емУ дополнительньIх лимитов бюджетньж
обязателютв (бюджетЕых ассигнований) и (или) объемов финансированиJI расходов в
цеJUIх исполнения исполнительного докумеIrта с }.кiванием даты его постуIIления в
финансовЫй оргаН администРации АлгатуйскогО 

"arruano.o 
посел9ния, осуществляющий

открытие и ведение лиIIевьIх счетов муниципальЕьD( казенЕьж уrреждений.

5. Орган местного сtlп{оуправления, осуществ]uпOщий бюджетные полномочия
глu}вноIо распорядителя фаспорядитеJIя) средств местного бюджета, в трехмесячньй срок
со дня постуIIления исполнитольного докр(ента в финансовый оргаrr адмиЕистрации
Алгатуйского сельского поселения, осуществJU{юЩий открытие и ведоние лицевьж счетов
муЕиципальньIХ казенныХ уlрежденИй, обеспечиваеТ вьцелоние лимитов бюджетньж
обязательСтв (бюдЖетньIХ ассигноваНий) И (или) объемов финансирования расходов в
соответствии с запросом-требованием.

6, ,Щолжник обязан представить в финансовый орган администрации Длгатуйского
сельского поселения , осуществляющий открытие и ведение лицевьIх счетов
мунициIIальньж казенньж уrреждений, платежное поручение Еа перечисление в
установлонноМ порядке средств дJUI полного либо частичного исполнения
исполнительного документа не rrозднее следующего рабочего дня после дня пол)чения в
установлеНном поряДке лимитОв бюджетньп< обязательств (бюджетньIх ассигнований) и(или) объемоВ финансирОвrlнlul расходов по соответствующим кодам бюджетноЙ
классификации Российской Федерации в соответствии с абзацем первым пункта З
настоящей статьи.

При кеисполнении должником требований, установленньIх настоящим пунктом,
финансовЬй оргаН администРации АлгаryйскогО сельскогО поселения , ос)лцествляющий
открытие И ведение лицевьЖ счетоВ муницицirльньгх к€tзенньD( уrреждений,приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операrдий по
расходованию средств на всех лицевьIх счетах должника, включ€UI лицевые счета егоструктурных (обособленньж) подразделений, открытые В финансовьй орган
администрации Алгатуйского сельского поселения, осуществляющем открытие и ведение
лицевых счетов муницип.rльньж казенньD( r{реждений (за искдючением операций по
исполнениЮ исполнительньD( документов, решений наJIоговых оргrlнов, а также
платежньIх докумонтов, предусматривающих перечислеЕие или вьтлачу деЕежньIх средств
для расчетов по оплате труда с лицап{и, работаrощими rrо трудовому договору (контракту),
перечисление удержанньж нЕIлогов и уплату начисленньIх страховых взносов ца
обязательное социальное страхование в связи с ука:}аfiными расчетами), с уведоп,lлением
должника и ого структурньтх (обособленньгх) Подразделений.

7. При неис''олнении должником в течение трех месяцев со дш{ поступления
исполнительного документа в финансовый орган администрации Длгаryйского сельского
поселениЯ, осущесТвляющиЙ открытие и ведение лицевьIх счетов муниципальньж
ка:tенньж rIреждений, а также при нарушении должником срока выплат, укiвiшного им в
соответствии с пунктом З настоящей статьи, по исполнительному документу,
предусматривЕ}ющему выIIлаты периодического характера, финаuсовый оргчtн
администрации Алгаryйского сельского поQеленIдI rrриостанавливает до момента
устранения нарушения осуществление операций по расходоваIIию средств на всех
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лицевьIх счетах долrIG{ика, вкJIючzuI лицевые счета его структурньгх (обособленньж)
поДразделениЙ, открытые в финансовом органе администрации АлгатуЙского сельского
поселениrI, осуществляющем открытие и ведение лицевьж счетов м}.ниципальньIх
кalзенньD( уrреждепий (за исключением операций по исполнению исполнительньтх
док)rментов, релrrений наJIоговьIх органов, а также платежных докуN{ентов,
предусматривающих перечисление или вылачу денежньIх средств для расчетов по оплате
труда с лицаN{и, работаrощими по трудовому договору (контракту), перечисление
удержанньш налогов и уIIлату начисленньrх стрЕжовьгх взносов на обязательное
социzrльное страхование в связи с указанными расчетами), с уведомлением должника и его
структурньтх (обособленньж) подразделений.

Операчии по лицевым счетаIи должника не приостанавливаются при предъявлении
должнI4ком в финансовый орган администрации Алгатуйского сельского посеJIения,
осуществJuIющий открытие и ведение лицевьIх счетов муниципальных к{lзенньIх

уrреждений, документ4 подтверждающего исrrолнение исполнительного документц
документа об отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов либо
документq отменяющего или приостанавливающего исполнение судебного €кта, на
основании которого вьцаII исполнительный докуý(ент.

При неисполнении должником исполнительного док}мента в течение трех месяцев
со дня его поступления в финансовый орган администрации Алгатуйского сельского
поселения, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальньD(
кtlзенньD( уrреждений, финансовый орган администрации Алгатуйского сельского
поселения в течение 10 дней информирует об этом взыскатеJuI.

8. При постуtIлонии в финансовьй орган администрации Алгатуйского сельского
поселения, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальньD(
казенньж уrреждений, з€uIвления взыскатеJuI об отзыве испоJIIIительного документа
УказанныЙ орган возврапIает взыскатоJIю полностью или частично неисполненньЙ
исполнительньй докумеIIт с указанием в сопроводительном письме причины его
неисполнения.

В слrIае частичного исполнениrI должником исполнительного документа
указанныЙ док}мент возвраrцается взыскателю с отметкоЙ о размере перечисленноЙ
суммы.

При поступлении зiulвлениrl взыскатеJuI об отзыве исполнительного документа в

финансовый орган администрации Алгатуйского сельского поселениJ{, осуществлялощий
открытие и ведение JIицевьIх счетов муниципч}льньD( казенньD( учреждений, в период
приостановления операций по расходованию средств на лицевьIх счетах должника (за
исключением операций по исполнению исполнительньж документов, решений нttлоговьIх
органов, а также платежных документов, предусматривtlющих перечисление или выдачу
денежньж средств дJuI расчетов по оплате труда с лицtlп,Iи, работающими rrо трудовому
договору (контракту), перечислеЕие удержанньж нtlлогов и уплату начисленньD(
cTpaxoBblx взносов на обязательное социЕUIьное страхование в связи с указанными
расчетами) финансовыЙ орган администрации АлгатуЙского сельского поселениlI
уведомляет должника об отмене приостановJIения операций по лицевым счетам должника,
а исполнительный док}мент возвраrцает взыскатолю в порядке, определенном абзацами
первым и вторым настоящего п}цкта.

9. В слуlае удовлетворения судом заявления взыскатеJuI о взыскании средств с
органа местного саNIоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного
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распорядитеJUI фаспорядителя) сРеДств местного бюджета, в порядке субсидиарной
ответственЕости Еа основании полностью иJIи Iастично Ееисполненного исполнительного
документа по деЕежньrм обязательствЕlп{ Еаходящегося в его ведении получатеJuI средств
местного бюджета исполнительный докумонт о взыскаЕии средств с органа 1a"irцоrо
самоуправления, осуществJUIющего бюджетны9 полномочия главного распорядитеJUI
фаспорядителя) средств местного бюджета, напрilвJUIется в орган по месту открытия
глzlвному распорядителю средств местного бюджета лицевого счета как полrIателю
средстВ местногО бюджета длЯ исполIIоIIиJ{ В порядке, устч}Irовленном Бюджетньпл
Кодексом Российской Федерации.

10. Финансовый оргаН администрации Алгатуйского сельского поселения,
осуществллощий открытие и ведение лицевьIх счетов муниципальных казенньD(
уt{рождонИй, прИ исполненИи в полном объеме исгIоJIнительного докр{ента пtmpaBJUIeT
исполнительньй документ с отметкой о размере перечислонной суммы в СУД, вьцавший
этот докр{еIIт.
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