КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«30» октября 2012 г.

№14-2

О внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском
поселении Диксон»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городское поселение Диксон», Диксонский городской Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1.
Внести в Положение о бюджетном процессе в городском поселении Диксон, утвержденное Решением Диксонского городского Совета депутатов от
14.03.2012 г. №3-4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском поселении Диксон» (далее - Положение) следующие изменения:
1)
В преамбуле Положения слова «осуществлении муниципального финансового контроля» заменить словами «контроле за его исполнением,
осуществлении бюджетного учета»;
2)

В статье 3 слова «(очередной финансовый год и плановый период)» заменить словами «и плановый период»;

3)
Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Участники бюджетного процесса
1.Участниками бюджетного процесса в городском поселении Диксон являются:
1)
Глава городского поселения Диксон;
2)
Диксонский городской Совет Депутатов;
3)
Администрация городского поселения Диксон, органы Администрации городского поселения Диксон, наделенные полномочиями по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля;
4)
Финансовый орган Администрации городского поселения Диксон;
5)
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета поселения;
6)
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета поселения;
7)
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
8)
получатели бюджетных средств.
2.
Главные распорядители средств бюджета поселения, главные администраторы доходов бюджета поселения, главные администраторы источников
финансирования дефицита бюджета поселения, в целях настоящего Положения, далее также главные администраторы бюджетных средств.»;
4)
Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Бюджетные полномочия Диксонского городского Совета депутатов
Диксонский городской Совет депутатов обладает следующими полномочиями:
1) устанавливает порядок рассмотрения и утверждения бюджета поселения, изменений, вносимых в бюджет поселения, годового отчета о его исполнении;
2) рассматривает и утверждает бюджет поселения, изменения, вносимые в него, отчет о его исполнении;
3) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета поселения на своих заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп, в
ходе проводимых Диксонским городским Советом депутатов слушаний и в связи с депутатскими запросами;
4) формирует и определяет правовой статус органа внешнего муниципального финансового контроля;
5) определяет порядок направления в бюджет поселения доходов от использования муниципальной собственности, в том числе устанавливает размер отчислений
от прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей зачислению в бюджет
поселения;
6) устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
7) устанавливает порядок определения размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, подлежащей зачислению в бюджет поселения;
8) утверждает генеральные условия эмиссии муниципальных ценных бумаг городского поселения;
9) принимает муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, а также правоотношения, возникающие при заключении городским
поселением или от имени городского поселения договоров (соглашений) по вопросам бюджетных правоотношений;
10) обеспечивает проведение публичных слушаний по проекту бюджета поселения, годовому отчету о его исполнении;
11) при утверждении бюджета поселения устанавливает:
- цели, на которые может быть предоставлен бюджетный кредит, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, бюджетные ассигнования для их
предоставления на срок в пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового года, а также ограничения по получателям (заемщикам)
бюджетных кредитов;
- случаи и порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;
- случаи, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета поселения;
12) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами бюджетного
законодательства Российской Федерации.».
5)
Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Бюджетные полномочия Администрации городского поселения Диксон
Администрация городского поселения Диксон обладает следующими полномочиями:
1) устанавливает порядок составления проекта бюджета поселения, обеспечивает составление проекта бюджета поселения, вносит проект бюджета поселения с
необходимыми документами и материалами на утверждение в Диксонский городской Совет депутатов;
2) обеспечивает исполнение бюджета поселения и составление бюджетной отчетности;
3) разрабатывает прогноз социально-экономического развития городского поселения, обеспечивает его реализацию;
4) представляет на утверждение в Диксонский городской Совет депутатов отчет об исполнении бюджета поселения;
5) утверждает ведомственные целевые и муниципальные программы;
6) устанавливает порядок:
-принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ;
-ежегодного проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и ее критериев;
-осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
-осуществления полномочий органов внутреннего муниципального финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) Администрации
городского поселения Диксон, по внутреннему муниципальному финансовому контролю;
-использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации городского поселения Диксон, предусмотренных в составе бюджета поселения;
-финансового обеспечения осуществления бюджетными учреждениями полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме;
-разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ;
-формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями с
соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации;
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-формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями;
-осуществления финансового обеспечение выполнения муниципальных заданий за счет средств бюджета поселения;
-предоставления из бюджета поселения субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;
-определения объема и условий предоставления из бюджета поселения субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели;
-разработки, утверждения и реализации программ развития муниципальных автономных учреждений городского поселения;
-составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского поселения, в соответствии с требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
-предоставления бюджетных инвестиций муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве оперативного управления, автономным и бюджетным
учреждениям городского поселения;
7) осуществляет управление муниципальным долгом городского поселения;
8) разрабатывает и утверждает генеральные условия эмиссии муниципальных ценных бумаг, условия эмиссии муниципальных ценных бумаг в соответствии с
предельными объемами дефицита бюджета поселения и муниципального долга городского поселения, установленными в соответствии с решениями о бюджете
поселения, а также в соответствии с муниципальной программой внутренних заимствований городского поселения;
9) издает, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальный правовой акт о списании с муниципального долга муниципальных
долговых обязательств;
10) осуществляет муниципальные заимствования от имени городского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом
городского поселения;
11) предоставляет муниципальные гарантии и бюджетные кредиты, заключает соответствующие договоры;
12) устанавливает муниципальным правовым актом подведомственность получателей средств бюджета поселения главному распорядителю (распорядителю)
средств бюджета поселения;
13) обеспечивает опубликование ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета поселения и о численности муниципальных служащих городского
поселения, работников муниципальных учреждений городского поселения с указанием фактических затрат на их денежное содержание;
14) принимает муниципальные правовые акты по вопросам бюджетных полномочий, относящихся к компетенции Администрации городского поселения;
15) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.».
6)
Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Бюджетные полномочия финансового органа Администрации городского поселения Диксон
Финансовый орган Администрации городского поселения Диксон обладает следующими полномочиями:
1) непосредственно составляет проект бюджета поселения;
2) получает от органов государственной власти и органов местного самоуправления материалы, необходимые для составления проекта бюджета поселения,
прогноза основных параметров бюджета поселения и прогноза консолидированного бюджета поселения;
3) организует исполнение бюджета поселения на основе сводной бюджетной росписи бюджета поселения (далее - сводная бюджетная роспись) и кассового плана
исполнения бюджета поселения (далее - кассовый план);
4) управляет средствами на единых счетах бюджета поселения;
5) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности; составляет отчеты о кассовом исполнении бюджета поселения;
6) устанавливает сроки предоставления главными администраторами бюджетных средств сводной бюджетной отчетности;
7) устанавливает порядок:
-исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения, санкционирования оплаты денежных обязательств, в
соответствии с положениями Бюджетного Кодекса Российской Федерации;
-составления и ведения сводной бюджетной росписи, а также бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета поселения,
включая внесение изменений в них, составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета поселения;
-составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями средств бюджета поселения, главными
администраторами доходов бюджета поселения, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета поселения сведений, необходимых
для составления и ведения кассового плана, составляет и ведет кассовый план;
-планирования бюджетных ассигнований;
-завершения операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также
обеспечения получателей средств бюджета поселения при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их
деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года;
-взыскания не использованных в текущем финансовом году остатков средств, предоставленных бюджетным учреждениям из бюджета поселения в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации при отсутствии потребности в направлении их на те же цели,
с учетом общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации;
-взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, в соответствии с общими требованиями, определяемыми Министерством
финансов Российской Федерации, порядок;
-исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
8) устанавливает перечень и коды:
-целевых статей расходов бюджета поселения;
-подвидов доходов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении
казенные учреждения;
9) принимает муниципальные правовые акты по вопросам бюджетных полномочий, относящихся к компетенции Финансового органа Администрации городского
поселения Диксон ;
10) обладает правом требовать предоставления сведений и отчетов, связанных с исполнением бюджета, от кредитных организаций, органов Федерального
казначейства и Казначейства Красноярского края, государственных и муниципальных органов, а также иных предприятий и организаций;
11) проводит анализ финансового состояния получателей бюджетных кредитов и муниципальных гарантий;
12) разрабатывает программу муниципальных заимствований, ведет долговую книгу городского поселения;
13) предоставляет реестр расходных обязательств городского поселения в Финансовое управление Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района, в порядке, установленном Финансовым управлением Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района;
14) принимает решения о применении бюджетных мер принуждения за совершение бюджетного нарушения на основании уведомления о применении бюджетных
мер принуждения органа муниципального финансового контроля;
15) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.»;
7)
Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Бюджетные полномочия главных администраторов (администраторов) доходов бюджета поселения
1. Главные администраторы доходов бюджета поселения обладают следующими полномочиями:
1) формируют перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета;
2) осуществляют планирование (прогнозирование) платежей в бюджет поселения;
3) представляют сведения, необходимые для составления проекта бюджета поселения;
4) представляют сведения для составления и ведения кассового плана;
5) формируют и представляют бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета;
6) представляют аналитические материалы к бюджетной отчетности главного администратора доходов бюджета;
7) осуществляют внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;
8) осуществляют иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и иными правовыми актами
муниципального района.
2. Администраторы доходов бюджета поселения обладают следующими полномочиями:
1) осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет поселения, пеней и
штрафов по ним;
2) осуществляют взыскание задолженности по платежам в бюджет поселения, пеней и штрафов;
3) принимают решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет поселения, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в орган казначейства для осуществления
возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
4) принимают решение о зачете (уточнении) платежей в бюджет поселения и представляют уведомление в орган казначейства;
5) в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета поселения, формируют и представляют главному администратору доходов
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета поселения;
6) предоставляют информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги,
а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную
информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
7) осуществляют иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и иными правовыми актами городского
поселения.»;
8)
Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Бюджетные полномочия главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета поселения.
1. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения обладают следующими полномочиями:
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1) формируют перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения;
2) осуществляют планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета поселения;
3) обеспечивают адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников
финансирования дефицита бюджета поселения;
4) распределяют бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую
часть бюджета поселения;
5) осуществляют внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;
6) формируют бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения.
2. Администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения обладают следующими полномочиями:
1) осуществляют планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета поселения;
2) осуществляют контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет источников финансирования дефицита бюджета поселения;
3) обеспечивают поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета поселения;
4) формируют и представляют бюджетную отчетность;
5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором источников финансирования дефицита бюджета, осуществляют отдельные
бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения, в ведении которого находится;
6) осуществляют иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и иными правовыми актами городского
поселения.»;
9)
Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Бюджетные полномочия главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета поселения
1. Главные распорядители средств бюджета поселения обладают следующими бюджетными полномочиями:
1) обеспечивают результативность, адресность и целевой характер использования средств бюджета поселения в соответствии с утвержденными им бюджетными
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
2) формируют перечень подведомственных ему распорядителей и получателей средств бюджета поселения;
3) ведут реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
4) осуществляют планирование соответствующих расходов бюджета поселения, составляют обоснования бюджетных ассигнований;
5) составляют, утверждают и ведут бюджетную роспись, распределяют бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным
распорядителям и получателям средств бюджета поселения и исполняют соответствующую часть бюджета поселения;
6) вносят предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
7) вносят предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
8) определяют порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей средств бюджета поселения, являющихся казенными учреждениями;
9) формируют и утверждают муниципальные задания;
10) обеспечивают соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также
иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их
предоставлении;
11) осуществляют внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;
12) формируют бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
13) выступают в суде от имени муниципального образования в качестве представителя ответчика по искам к муниципальному образованию:
-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;
-предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных подведомственному ему получателю средств бюджета поселения,
являющемуся казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств.
14) предъявляют в суд иски о признании недействительными муниципальных контрактов, иных договоров, заключенных подведомственными казенными
учреждениями с нарушением статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
15) осуществляют иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и иными правовыми актами
городского поселения.
Главный распорядитель бюджетных средств, представлявший в суде интересы муниципального образования в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, направляет в финансовый орган Администрации городского поселения Диксон информацию о результатах рассмотрения дела в суде
в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме, информирует финансовый орган Администрации городского поселения
Диксон о наличии оснований для обжалования судебного акта, при наличии оснований для обжалования судебного акта направляет в финансовый орган
Администрации городского поселения Диксон информацию о результатах обжалования не позднее одного месяца со дня вступления судебного акта в законную силу.
2. Распорядители средств бюджета поселения обладают следующими бюджетными полномочиями:
1) осуществляют планирование соответствующих расходов бюджета поселения;
2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и (или) получателям средств бюджета
поселения и исполняет соответствующую часть бюджета поселения;
3) вносят предложения главному распорядителю средств бюджета поселения, в ведении которого находятся, по формированию и изменению бюджетной росписи;
4) обеспечивают соблюдение получателями иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций,
определенных Бюджетным кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем средств бюджета поселения, осуществляет отдельные бюджетные полномочия
главного распорядителя средств бюджета поселения, в ведении которого находится.»;
10)
Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Бюджетные полномочия получателей средств бюджета поселения
1. Получатели средств бюджета поселения обладают следующими полномочиями:
1) составляют и исполняют бюджетную смету;
2) принимают и (или) исполняют в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивают результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
4) вносят соответствующему главному распорядителю (распорядителю) средств бюджета поселения предложения по изменению бюджетной росписи;
5) ведут бюджетный учет (обеспечивают ведение бюджетного учета);
6) формируют бюджетную отчетность (обеспечивают формирование бюджетной отчетности) и представляют бюджетную отчетность получателя бюджетных средств
соответствующему главному распорядителю (распорядителю) средств бюджета поселения;
7) выступают в суде в качестве ответчика по своим денежным обязательствам;
8) осуществляют иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и иными правовыми актами городского
поселения.»;
11)
В статье 12 в части 2 слова «(очередной финансовый год и плановый период)» заменить словами «и плановый период»;
12)
Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Бюджетные ассигнования
К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:
1) оказание муниципальных услуг (выполнения работ), включая ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд;
2) социальное обеспечение населения;
3) предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями;
4) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам;
5) предоставление межбюджетных трансфертов;
6) обслуживание муниципального долга;
7) исполнение судебных актов по искам к городскому поселению Диксон о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов.»;
13)
Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений
Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений включает:
1) оплату труда работников муниципальных казенных учреждений, денежное содержание (денежное вознаграждение, заработную плату) работников органов
местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, иных категорий работников, командировочные и иные
выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами), законодательством Российской Федерации, законодательством
Красноярского края и муниципальными правовыми актами;
2) оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд;
3) уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
4) возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при осуществлении его деятельности.»;
14)
Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Муниципальное задание
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Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, определенных в соответствии с решением
органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.
Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществляется за счет средств бюджета поселения в порядке, установленном Администрацией
городского поселения Диксон.»;
15)
Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями
1. В бюджете поселения могут предусматриваться субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими
муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и
нормативных затрат на содержание муниципального имущества.
Из бюджета поселения могут предоставляться субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели.
Порядок предоставления субсидий в соответствии с абзацем первым настоящего пункта из бюджета поселения устанавливается муниципальными правовыми
актами Администрации городского поселения Диксон.
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта из бюджета поселения устанавливаются
Администрацией городского поселения Диксон или уполномоченным органом местного самоуправления.
2. В решении Диксонского городского Совета депутатов о бюджете поселения могут предусматриваться субсидии иным некоммерческим организациям, не
являющимся муниципальными учреждениями.
Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из бюджета поселения устанавливается муниципальными правовыми актами
Администрации городского поселения Диксон. Указанный порядок должен содержать положения об обязательной проверке главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий иными некоммерческими организациями, не являющимися муниципальными учреждениями.»;
16)
Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ,
оказанием услуг.
2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных решением Диксонского городского Совета депутатов о бюджете
поселения и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами Администрации городского поселения Диксон или актами уполномоченных
ею органов местного самоуправления.
3. Муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны определять:
1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий;
2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
3) порядок возврата субсидий в бюджет поселения в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий;
5) положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.»;
17)
В статье 19 абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. В расходной части бюджета поселения предусматривается создание резервного фонда Администрации городского поселения Диксон. Размер резервного фонда
Администрации городского поселения Диксон устанавливается решением о бюджете поселения на соответствующий финансовый год и не может превышать 3
процента утвержденного указанным решением общего объема расходов.»;
18)
Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Муниципальные программы
1. Муниципальная программа - комплекс мероприятий, взаимосвязанных и согласованных между собой по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам
осуществления, обеспечивающих эффективное решение наиболее значимых проблем в области социально – экономического развития муниципального образования.
Муниципальные программы городского поселения Диксон (далее - муниципальная программа) утверждаются Администрацией городского поселения Диксон.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации муниципальных программ, а также сроки реализации
муниципальных программ устанавливается муниципальным правовым актом Администрации городского поселения Диксон.
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете поселения по
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом Администрации
городского поселения Диксон.
Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные
программы подлежат утверждению в сроки, установленные Администрацией городского поселения Диксон.
Муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии
устанавливаются Администрацией городского поселения Диксон.
По результатам указанной оценки Администрацией городского поселения Диксон может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении
начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.»;
19)
Дополнить Положение статьей 20.1 следующего содержания:
"Статья 20.1. Дорожный фонд городского поселения Диксон
В составе расходов бюджета поселения предусматриваются средства на формирование дорожного фонда городского поселения Диксон (далее – Дорожный фонд
поселения).
Дорожный фонд поселения - часть средств бюджета поселения, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Диксон.
Дорожный фонд поселения создается решением Диксонского городского Совета депутатов (за исключением решения о бюджете поселения).
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда поселения устанавливается решением Диксонского городского Совета
депутатов.
Бюджетные ассигнования дорожного фонда поселения, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований
дорожного фонда поселения в очередном финансовом году.";
20)
Статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Основы составления проекта бюджета поселения
1. Проект бюджета поселения составляется на прогнозе социально-экономического развития городского поселения Диксон в целях финансового обеспечения
расходных обязательств
2. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения устанавливаются Администрацией городского поселения Диксон с соблюдением требований,
устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
Непосредственное составление проекта бюджета поселения осуществляет Финансовый орган Администрации городского поселения Диксон.
3. Проект бюджета поселения составляется и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период).
4. Решения Диксонского городского Совета депутатов о внесении изменений в муниципальные правовые акты о местных налогах, решения Диксонского
городского Совета депутатов, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджета поселения, вступающие в силу в очередном
финансовом году и плановом периоде, должны быть приняты до дня внесения в Диксонский городской Совет депутатов проекта решения о бюджете поселения на
очередной финансовый год и плановый период и не позднее 1 ноября текущего года.»;
21)
Часть 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«1. Составление проекта бюджета поселения основывается на:
-Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
-прогнозе социально-экономического развития городского поселения Диксон;
-основных направлений бюджетной и налоговой политики городского поселения Диксон;
-муниципальных программах.»;
22)
В статье 25 в абзаце первом слова «(очередной финансовый год и плановый период)» заменить словами «и плановый период»;
23)
Статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Состав показателей, предоставляемых для рассмотрения и утверждения в решении о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый
период
1. В решении о бюджете поселения должны содержаться основные характеристики бюджета поселения, к которым относятся общий объем доходов, общий объем
расходов, дефицит (профицит) бюджета поселения, а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Красноярского
края, муниципальными правовыми актами Диксонского городского Совета депутатов (кроме решений о бюджете).
2. Решением о бюджете поселения утверждаются:
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1) перечень главных администраторов доходов бюджета поселения;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов;
4) ведомственная структура расходов бюджета поселения;
5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) предоставляемых другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации;
7) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
8) источники финансирования дефицита бюджета поселения;
9) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового
периода, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
10) предельный объем муниципального долга;
11) случаи и порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий (государственным) муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;
12) иные показатели бюджета поселения, установленные муниципальными правовыми актами Диксонского городского Совета депутатов.»;
24)
Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Внесение проекта решения о бюджете поселения на рассмотрение Диксонского городского Совета депутатов
1. Администрация городского поселения Диксон вносит проект решения о бюджете поселения на рассмотрение Диксонского городского Совета депутатов не
позднее 15 ноября текущего года. Одновременно с проектом решения о бюджете поселения представляются следующие документы и материалы:
1) основные направления бюджетной и налоговой политики;
2) предварительные итоги социально-экономического развития городского поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги
социально-экономического развития городского поселения за текущий финансовый год;
3) прогноз социально-экономического развития городского поселения;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) на очередной финансовый год и плановый
период;
5) пояснительная записка к проекту бюджета поселения;
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
7) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
8) оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения на текущий финансовый год;
9) предложенные Диксонским городским Советом депутатов, проекты бюджетных смет указанного органа, представляемые в случае возникновения разногласий с
финансовым органом Администрации городского поселения Диксон в отношении указанных бюджетных смет;
10) паспорта муниципальных программ;
11) иные документы и материалы.
2. В качестве приложений к проекту решения о бюджете поселения представляются:
1) объемы поступлений доходов в бюджет поселения по кодам классификации доходов бюджетов (приложение «Доходы бюджета поселения»);
2) перечень главных администраторов доходов бюджета поселения (приложение «Главные администраторы доходов бюджета поселения»);
3) источники финансирования дефицита бюджета поселения (приложение «Источники финансирования дефицита бюджета поселения»);
4) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения (приложение «Главные администраторы источников
финансирования дефицита бюджета поселения»);
5) распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов (приложение «Ведомственная структура
расходов бюджета поселения»);
6) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов; приложение «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам)»);
7) программа муниципальных гарантий (приложение «Программа муниципальных гарантий»);
8) программа внутренних муниципальных заимствований (приложение «Программа внутренних муниципальных заимствований»);
9) перечень муниципальных правовых актов городского поселения (статей, пунктов), действие которых отменяется или приостанавливается в связи с тем, что
бюджетом поселения не предусмотрены средства на их реализацию (приложение «Перечень нормативных правовых актов городского поселения, действие которых
отменяется или приостанавливается»);
10) иные приложения.»;
25)
Часть 3 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«3. При принятии проекта бюджета поселения в первом чтении Диксонский городской Совет депутатов утверждает основные характеристики бюджета:
- общий объем доходов бюджета;
- общий объем расходов бюджета поселения;
- дефицит (профицит) бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период;
- источники финансирования дефицита бюджета поселения;
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового
периода, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.»;
26)
Статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Рассмотрение проекта решения о бюджете поселения во втором чтении
1. Диксонский городской Совет депутатов рассматривает во втором чтении проект решения о бюджете поселения в течение 15 рабочих дней со дня его принятия в
первом чтении.
2. При рассмотрении во втором чтении проекта решения о бюджете поселения рассматриваются и утверждаются:
1) доходы бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
2) перечень главных администраторов доходов бюджета поселения;
3) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения;
4) ведомственная структура расходов бюджета поселения;
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов;
6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
7) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
8) размер резервного фонда Администрации городского поселения Диксон;
9) случаи и порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;
10) цели, на которые может быть предоставлен бюджетный кредит, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, бюджетные ассигнования для их
предоставления на срок в пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового года, а также ограничения по получателям (заемщикам)
бюджетных кредитов;
11) предельный объем муниципального долга;
12) программа внутренних муниципальных заимствований городского поселения;
13) программа муниципальных гарантий;
14) перечень нормативных правовых актов (статей, пунктов), действие которых отменяется или приостанавливается в связи с тем, что бюджетом не предусмотрены
средства на их реализацию.
Одновременно с проектом решения о бюджете поселения во втором чтении принимается программа приватизации муниципального имущества на очередной
финансовый год.
3. Принятое Диксонским городским Советом депутатов решение о бюджете поселения в течение 5 рабочих дней со дня принятия передается Главе городского
поселения Диксон для подписания и опубликования.
4. Решение о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период вступает в силу с 1 января очередного финансового года.
Если решение о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период не вступило в силу 1 января очередного финансового года, осуществляется
временное управление бюджетом поселения в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;
27)
Часть 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского
поселения в решении о бюджете поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета поселения и в сводной бюджетной росписи отражаются по
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соответствующему главному распорядителю средств бюджета поселения суммарно по соответствующей целевой статье.»;
28)
Статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Бюджетная отчетность об исполнении бюджета поселения
«1. Бюджетная отчетность городского поселения является годовой. Отчет об исполнении бюджета поселения является ежеквартальным.
2. Отчет об исполнении бюджета поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается Администрацией городского
поселения Диксон и направляется в Диксонский городской Совет депутатов не позднее 25 дней с момента окончания отчетного периода.
3. Одновременно с ежеквартальным отчетом об исполнении бюджета поселения представляется отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации
городского поселения Диксон.
4. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения представляется в Диксонский городской Совет депутатов не позднее 1 мая текущего года.
5. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета поселения в Диксонский городской Совет депутатов предоставляются:
1) проект решения об исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год;
2) формы бюджетной отчетности, установленные Министерством финансов Российской Федерации:
- баланс исполнения бюджета поселения;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительная записка;
- отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации городского поселения Диксон;
- отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
- отчет о состоянии муниципального долга на начало и конец отчетного финансового года;
3) иная бюджетная отчетность, предусмотренная бюджетным законодательством.
6. Отчет об исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год утверждается решением Диксонского городского Совета депутатов об исполнении бюджета
поселения с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета поселения.
7. Отдельными приложениями к решению Диксонского городского Совета депутатов об исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год утверждаются
показатели:
1) доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов;
2) доходов бюджета поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджета;
3) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета поселения;
4) расходов бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
5) источников финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
6) источников финансирования дефицита бюджета поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.».
29) Часть 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения осуществляется контрольно-счетным органом городского поселения Диксон, либо
уполномоченным органом, в порядке, установленном муниципальным правовым актом Диксонского городского Совета депутатов, с соблюдением требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.»;
30) Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий.
3. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-счетного органа
городского поселения Диксон, либо органа, уполномоченного Диксонским городским Советом депутатов.
4. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью органов финансового контроля,
являющихся органами (должностными лицами) Администрации городского поселения Диксон, финансового органа Администрации городского поселения Диксон.
5. Главные администраторы бюджетных средств осуществляют внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит.
6. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета поселения.
7. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета поселения в целях установления законности его исполнения, достоверности учета
и отчетности.
8. Порядок осуществления полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется муниципальным правовым актом Диксонского
городского Совета депутатов.
9. Порядки осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными администраторами бюджетных средств, а также
осуществления полномочий органов внутреннего муниципального финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) Администрации
городского поселения Диксон, устанавливаются муниципальными правовыми актами Администрации городского поселения Диксон.»;
31) Признать утратившими силу статьи 24, 43, 44 ,45, 46.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых
настоящей статьей установлен иной срок вступления в силу.
Положения абзаца четвертого статьи 14, статьи 20, 20.1, части 3 статьи 21, абзаца пятого части 1 статья 22, пунктов 3, 7, 9 части 2 статьи 26, пунктов 4, 7, 10
части 1, пунктов 5, 6 части 2 статьи 27, абзаца шестого части 3 статьи 30 Положения о бюджетном процессе в городском поселении Диксон в редакции настоящего
Решения применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета поселения, начиная с бюджета на 2014 год и на плановый период
2015 - 2016 годов.
Глава городского поселения Диксон

И.Е.Дудина
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