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Р Е Ш Е Н И Е
СОВЕТА АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

Пятьдесят пятой сессия Совета
Второго созыва

30.10.2013									  	  № 4

станица Анастасиевская


Об утверждении Положения «О бюджетном процессе 
в Анастасиевском сельском поселении Славянского района»



В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Анастасиевского сельского поселения Славянского района Совет Анастасиевского сельского поселения Славянского района р е ш и л:
1. Утвердить Положение «О бюджетном процессе в  Анастасиевского сельского поселения Славянского района» согласно приложению. 
2. Решения Совета Анастасиевского сельского поселения Славянского района от 11 декабря 2009 года № 3 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Анастасиевском сельском поселении Славянского района», от 07 декабря 2010 года № 3 «О внесении изменений в решение Совета  Анастасиевского сельского поселения Славянского района от 11 декабря 2009 года № 3 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Анастасиевском сельском поселении Славянского района», от 26 апреля 2012 года № 4 «О внесении изменений в решение Совета  Анастасиевского сельского поселения Славянского района от 11 декабря 2009 года № 3 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Анастасиевском сельском поселении Славянского района», от 13 декабря 2012 года № 4 «О внесении изменений в решение Совета  Анастасиевского сельского поселения Славянского района от 11 декабря 2009 года № 3 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Анастасиевском сельском поселении Славянского района» считать утратившими силу.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на начальника финансового отдела администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района В.В.Погорелую.
4. Решение вступает в силу со дня его подписания.



Глава Анастасиевского сельского 
поселения Славянского района                                      А.Г.Заволока

Председатель Совета Анастасиевского
сельского поселения Славянского района			   И.В.Заблуда




















































 ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                  к решению пятьдесят пятой сессии 
    Совета Анастасиевского сельского 
                                                                 поселения Славянского района
  второго созыва 
                                                                             от 30.10.2013 № 4
                                                                                 
                                         
ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в Анастасиевском сельском поселении
Славянского района 

Глава I. Общие положения
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Анастасиевкого сельского поселения Славянского района регулирует бюджетные правоотношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в ходе составления, рассмотрения, утверждения, исполнения местного бюджета (бюджета Анастаиевского сельского поселения Славянского района) и контроля за его исполнением, а также в процессе осуществления муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом Анастасиевского сельского поселения Славянского района, осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности в части неурегулированной Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 2. Правовая основа бюджетного процесса в Анастасиевском сельском поселении Славянского района

Правовую основу бюджетного процесса составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Закон Краснодарского края «О бюджетном процессе в Краснодарском крае», иные нормативные правовые акты Краснодарского края, Устав Анастасиевского сельского поселения Славянского района, правовые акты представительного органа Анастасиевского сельского поселения Славянского района о бюджете поселения (далее - решения о бюджете), настоящее Положение и иные муниципальные  правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения в соответствии с Бюджетным  кодексом Российской Федерации.

Статья 3. Бюджетная классификация

Для составления и исполнения местного бюджета в Анастасиевском сельском поселении Славянского района используются единые для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации состав и коды составных частей бюджетной классификации Российской Федерации, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и утвержденные Министерством финансов Российской Федерации.
Финансовый отдел администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района формирует:
перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления Анастасиевского сельского поселения Славянского района;
правила применения кодов целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета поселения;
порядок применения кодов целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета поселения в части межбюджетных трансфертов.

 Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса в Анастасиевском сельском поселении Славянского района

Бюджетный процесс в Анастасиевском сельском поселении Славянского района включает следующие этапы:
составление проекта бюджета Анастасиевского сельского поселения Славянского района (далее – проект бюджета поселения) на очередной финансовый год;
 рассмотрение проекта бюджета поселения и утверждение бюджета поселения на очередной финансовый год;
исполнение бюджета поселения;
контроль за исполнением бюджета;
осуществление бюджетного учёта; 
составление и утверждение бюджетной отчетности об исполнении  бюджета поселения;
внешняя проверка годовой бюджетной отчётности;
осуществление муниципального финансового контроля.

Статья 5.  Действие решения о бюджете во времени

	Решение о бюджете вступает в силу с 1 января  и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением о бюджете.
	Решение о бюджете подлежит официальному обнародованию не позднее 10 дней  после его подписания.


Глава II. Участники бюджетного процесса 

Статья 6. Участники бюджетного процесса, обладающие бюджетными полномочиями на уровне Анастасиевского сельского поселения Славянского района

Участниками бюджетного процесса, обладающими бюджетными полномочиями на местном уровне, являются:
глава Анастасиевского сельского поселения Славянского района; 
Совет Анастасиевского сельского поселения Славянского района;
администрация Анастасиевского сельского поселения Славянского района;
финансовый отдел администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района;
контрольно-счетная палата муниципального образования Славянский район;
главные распорядители (распорядители) средств бюджета поселения;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета поселения;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета поселения;
получатели средств бюджета поселения.

Статья 7.  Бюджетные полномочия Совета Анастасиевского сельского поселения Славянского района 

1. Совет Анастасиевского сельского поселения Славянского района: 
формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципального финансового контроля;
рассматривает проект бюджета поселения;
утверждает бюджет поселения;
осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения соответствующих бюджетов на своих заседаниях, заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп представительного органа, в ходе проводимых слушаний и в связи с депутатскими запросами;
утверждает годовой отчет об исполнении бюджета поселения;
изменяет и отменяет местные налоги в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их применения; 
устанавливает размер субсидий из бюджета поселения в бюджет муниципального района на решение вопросов местного значения межмуниципального характера;
утверждает порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения;
	устанавливает порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения;
	осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
	2. Совету Анастасиевского сельского поселения Славянского района  для обеспечения их полномочий должна быть представлена администрацией Анастасиевского сельского поселения Славянского района  вся необходимая информация.

Статья 8. Бюджетные полномочия главы Анастасиевского сельского поселения Славянского района

Глава Анастасиевского сельского поселения Славянского района:
определяет бюджетную и налоговую политику Анастасиевского сельского поселения Славянского района, основанную на Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
вносит на рассмотрение Совета Анастасиевского сельского поселения Славянского района  проект бюджета поселения на очередной финансовый год с необходимыми документами и материалами, проекты решений о внесении изменений в бюджет поселения, а также годовой отчет об исполнении бюджета поселения;
обеспечивает составление проекта бюджета поселения на очередной финансовый год, отчета об исполнении бюджета поселения;
организует проведение публичных слушаний по проекту бюджета поселения  на очередной финансовый год и проекту годового отчета об исполнении бюджета поселения;
утверждает квартальные отчёты об исполнении бюджета поселения;
осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета поселения;
осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

          Статья 9. Бюджетные полномочия администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района
           
Администрация Анастасиевского сельского поселения Славянского района:
	устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития территории Анастасиевского сельского поселения Славянского района;
одобряет прогноз социально-экономического развития Анастасиевского сельского поселения Славянского района;
обеспечивает разработку основных направлений бюджетной и налоговой политики Анастасиевского сельского поселения Славянского района;
устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета;
устанавливает порядок проведения публичных слушаний по проекту  местного бюджета и проекту годового отчёта об исполнении местного бюджета;
утверждает отчеты об исполнении Анастасиевского сельского поселения Славянского района  за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года;
осуществляет управление муниципальным долгом;
осуществляет муниципальные внутренние заимствования, заключает от имени Анастасиевского сельского поселения Славянского района договоры о привлечении кредитов, договоры о предоставлении муниципальной гарантии;
устанавливает порядок разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных целевых программ;
разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки предоставления межбюджетных трансфертов;
устанавливает формы и порядок осуществления финансового контроля;
анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
утверждает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета поселения и кассового плана исполнения бюджета поселения;
осуществляет управление средствами на едином счете местного бюджета;
осуществляет управление муниципальным долгом;
предоставляет от имени Анастасиевского сельского поселения Славянского района муниципальные гарантии; 
осуществляет анализ финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной гарантии;
утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы исполнительной власти  Анастасиевского сельского поселения Славянского района и (или) находящиеся в их ведении бюджетные учреждения;
устанавливает перечень и порядок применения кодов целевых статей и  видов расходов;  
осуществляет муниципальные внутренние заимствования, заключает от имени Анастасиевского сельского поселения Славянского района договоры о привлечении кредитов, договоры о предоставлении муниципальной гарантии, бюджетных инвестиций;
открывает лицевые счета главным распорядителям, казенным учреждениям, а также получателям средств местного бюджета;
осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 10. Бюджетные полномочия финансового отдела Анастасиевского сельского поселения Славянского района

1. Финансовый отдел Анастасиевского сельского поселения Славянского района:
осуществляет непосредственное составление проекта бюджета Анастасиевского сельского поселения Славянского района на очередной финансовый год и плановый период, представляет его с необходимыми документами и материалами для внесения в Совет Анастасиевского сельского поселения Славянского района;
составляет и ведет сводную бюджетную роспись, вносит в нее изменения, составляет и ведет кассовый план исполнения местного бюджета;
устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Анастасиевского сельского поселения Славянского района;
организует исполнение местного бюджета;
составляет бюджетную отчетность Анастасиевского сельского поселения Славянского района;
осуществляет контроль за исполнением местного бюджета, в том числе контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств главными распорядителями и получателями средств местного бюджета;
разрабатывает программу муниципальных внутренних заимствований;
ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет выдачи муниципальных гарантий, исполнения получателями муниципальных гарантий обязанностей по основному обязательству, обеспеченному муниципальной гарантией, учет осуществления платежей за счет средств местного бюджета по выданным муниципальным гарантиям;
ведет реестр расходных обязательств Анастасиевского сельского поселения Славянского района;
разрабатывает и представляет в администрацию Анастасиевского сельского поселения Славянского района основные направления бюджетной и налоговой политики Анастасиевского сельского поселения Славянского района;
ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюджета в порядке, установленном министерством финансов Российской Федерации;
составляет отчет об исполнении местного  бюджета Анастасиевского сельского поселения Славянского района;
участвует в пределах своей компетенции в разработке нормативных правовых актов Анастасиевского сельского поселения Славянского района; 
2. Финансовый отдел осуществляет контроль за:
непревышением лимитов бюджетных обязательств, распределенных главными распорядителями средств местного бюджета между получателями средств местного бюджета, над утвержденными им лимитами бюджетных обязательств;
непревышением бюджетных ассигнований, распределенных главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета между администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета, над утвержденными им бюджетными ассигнованиями;
непревышением кассовых расходов, осуществляемых получателями средств местного бюджета, над доведенными до них лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;
осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
     
Статья 11. Бюджетные полномочия контрольно-счетной палаты муниципального образования Славянский район 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Славянский район осуществляет бюджетные полномочия по осуществлению муниципального финансового контроля:
аудит эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования бюджетных средств;
экспертиза проектов решений о бюджете, иных нормативных правовых актов бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов; 
экспертиза государственных (муниципальных) программ;
анализ и мониторинг бюджетного процесса в Анастасиевском сельском поселении Славянского района, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля внутреннего финансового аудита;
организация иных бюджетных полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 12.  Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса

1. Главный распорядитель (распорядитель) средств местного бюджета:
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей средств местного бюджета;
осуществляет планирование соответствующих расходов местного бюджета;
ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
осуществляет планирование соответствующих расходов местного бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;
составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям средств местного бюджета и исполняет соответствующую часть бюджета;
вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных казенных учреждений;
обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, установленных при их предоставлении;
организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности;
формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
осуществляет внутренний  финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;
несет субсидиарную ответственность от имени Анастасиевского сельского поселения Славянского района по денежным обязательствам подведомственных ему получателей средств местного бюджета (муниципальных казенных учреждений), а также осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.
Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на:
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств;
подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
2. Получатель средств местного бюджета:
составляет и исполняет бюджетную смету;
принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи;
исполняет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.
Муниципальное казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ему в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Муниципальное казенное учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в соответствии с утвержденной бюджетной сметой, ведущейся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Заключение и оплата муниципальным казенным учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведенных ему по кодам классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Субсидии и бюджетные кредиты муниципальным казенным учреждениям не предоставляются.
Муниципальное казенное учреждение самостоятельно не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.
Муниципальное казенное учреждение обеспечивает исполнение своих денежных обязательств, указанных в исполнительном документе, в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств.
Положения, установленные настоящим пунктом применительно к казенным учреждениям, распространяются на органы местного самоуправления Анастасиевского сельского поселения Славянского района.
3. Главный администратор доходов местного бюджета:
формирует перечень доходов местного бюджета;
представляет сведения, необходимые для составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов местного бюджета;
осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.
Главный администратор доходов бюджета осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором доходов.
4. Главный администратор источников финансирования дефицита местного бюджета:
формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета;
осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита местного бюджета;
обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита местного бюджета;
осуществляет внутренний  финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;
формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета.
осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором источников финансирования дефицита бюджета.
5. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета (их уполномоченные должностные лица) осуществляют на основе функциональной независимости внутренний финансовый аудит в целях:
оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению его эффективности;
подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
6. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются в соответствии с порядком, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.

Глава III. Доходы бюджета

Статья 13. Доходы бюджета поселения

Доходы бюджета поселения формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
Доходы бюджета поселения формируются за счет налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных поступлений, подлежащих зачислению в местный бюджет.

Глава IV. Расходы бюджета

Статья 14. Формирование расходов бюджета поселения

1. Формирование расходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета поселения.
Расходные обязательства Анастасиевского сельского поселения Славянского района возникают в результате:
принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления;
принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органом местного самоуправления Анастасиевского сельского поселения Славянского района переданных им отдельных государственных полномочий.
2. Расходные обязательства, указанные в третьем абзаце пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются органом местного самоуправления Анастасиевского сельского поселения Славянского района самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета.
Расходные обязательства, указанные в абзаце четвертом пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются муниципальными правовыми актами органа местного самоуправления Анастасиевского сельского поселения Славянского района в соответствии с федеральными законами, законами Краснодарского края, исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета Краснодарского края, предоставляемых местному бюджету в порядке, установленном бюджетным законодательством.
3. Орган местного самоуправления Анастасиевского сельского поселения Славянского района не вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Краснодарского края за исключением случаев, установленных соответственно федеральными законами, законами Краснодарского края, решениями представительных органа местного самоуправления Анастасиевского сельского поселения Славянского района.
Орган местного самоуправления Анастасиевского сельского поселения Славянского района вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не отнесенных к компетенции органов государственной власти, и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Краснодарского края (за исключением межбюджетных трансфертов).

          Статья 15.  Межбюджетные трансферты

          Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из краевого бюджета устанавливаются законом Краснодарского края. Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Анастасиевского сельского поселения Славянского района устанавливаются Положением о межбюджетных отношениях в Анастасиевском сельском поселении Славянского района.

Глава V. Составление, рассмотрение и утверждение
 проекта бюджета поселения 

Статья 16. Основы составления проекта бюджета поселения

1. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период).
Составление проекта местного бюджета - исключительная прерогатива администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района.
Непосредственное составление проекта местного бюджета осуществляет финансовый отдел администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района.
2. Составление проекта местного бюджета основывается на:
бюджетном послании Президента Российской Федерации;
прогнозе социально-экономического развития Анастасиевского сельского поселения Славянского района;
основных направлениях бюджетной и налоговой политики  Анастасиевского сельского поселения Славянского района на очередной финансовый год;
реестре расходных обязательств Анастасиевского сельского поселения Славянского района;
муниципальных целевых программах.
3. Для составления проекта местного бюджета необходимы сведения о:
предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляемой из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
видах и объемах расходов, передаваемых с других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
 нормативах финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг.
4. Доходы местного бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития Анастасиевского сельского поселения Славянского района в условиях действующего на день внесения проекта решения Совета Анастасиевского сельского поселения Славянского района о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Совет Анастасиевского сельского поселения Славянского района законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации, законов Краснодарского края и решений Совета Анастасиевского сельского поселения Славянского района, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 17. Реестр расходных обязательств Анастасиевского сельского поселения Славянского района 

1. Реестр расходных обязательств Анастасиевского сельского поселения Славянского района – используемый при составлении проекта местного бюджет свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств, с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.
2. Реестр расходных обязательств Анастасиевского сельского поселения Славянского района  ведется в порядке, установленном администрацией Анастасиевского сельского поселения Славянского района.

Статья 18. Муниципальные целевые программы

1. Муниципальные долгосрочные целевые программы, реализуемые за счет средств бюджета Анастасиевского сельского поселения Славянского района, утверждаются администрацией Анастасиевского сельского поселения Славянского района.  
Сроки реализации муниципальных долгосрочных целевых программ определяются администрацией Анастасиевского сельского поселения Славянского района в устанавливаемом ею порядке.
Порядок принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации, оценки эффективности их реализации устанавливается администрацией Анастасиевского сельского поселения Славянского района.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ (подпрограмм) утверждается решением о местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) целевой статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района, утвердившим программу.
2. Муниципальные ведомственные целевые программы разрабатываются, утверждаются и реализуются в порядке, установленном администрацией Анастасиевского сельского поселения Славянского района.

Статья 19. Основные этапы составления проекта бюджета поселения

1. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период устанавливаются администрацией Анастасиевского сельского поселения Славянского района (с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и решениями Совета Анастасиевского сельского поселения Славянского района).
2. Решение о начале работы над составлением проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период принимается администрацией Анастасиевского сельского поселения Славянского района в форме постановления, регламентирующего сроки и процедуру разработки проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, порядок работы над иными документами и материалами, обязательными для направления в Совет Анастасиевского сельского поселения Славянского района одновременно с проектом местного бюджета.
Администрация Анастасиевского сельского поселения Славянского района при издании указанного постановления может принять решение о разработке дополнительных документов, помимо предусмотренных настоящим Положением.
3. Основные характеристики местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также распределение предельных объемов бюджетного финансирования по главным распорядителям бюджетных средств и перечень муниципальных целевых программ, подлежащих финансированию за счет местного бюджета, разрабатываются финансовым отделом администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района.
4. Главные распорядители бюджетных средств распределяют предельные объемы бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с функциональной и экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
5. Несогласованные вопросы по бюджетным проектировкам в предстоящем году рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой по решению главы Анастасиевского сельского поселения Славянского района.
6. Проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период должен содержать:
основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит));
перечень главных администраторов доходов местного бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на очередной финансовый год и плановый период;
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
источники финансирования дефицита местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;
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;
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга;
перечень муниципальных гарантий;
иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и решениями Совета муниципального образования Славянский район.
7. Проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также разрабатываемые одновременно с ним документы и материалы, вместе с проектом постановления Анастасиевского сельского поселения Славянского района о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Анастасиевского сельского поселения Славянского района о местном бюджете представляются главе Анастасиевского сельского поселения Славянского района.
Глава Анастасиевского сельского поселения Славянского района рассматривает проект решения Совета Анастасиевского сельского поселения Славянского района о местном бюджете и иные документы и материалы, характеризующие бюджетно-финансовую политику в очередном финансовом году, и назначает публичные слушания по указанному проекту.
Постановление администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района о назначении публичных слушаний по указанному проекту должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо обнародовано не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний.
С учетом заключения о публичных слушаниях по проекту решения Совета Анастасиевского сельского поселения Славянского района о местном бюджете администрация Анастасиевского сельского поселения Славянского района  в срок до 15 ноября принимает решение о внесении данного проекта в Совет Анастасиевского сельского поселения Славянского района.
8. В случае разногласий в части основных характеристик бюджета поселения Совет Анастасиевского сельского поселения Славянского района создает согласительную комиссию, из числа представителей администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района и Совета Анастасиевского сельского поселения Славянского района в равном соотношении. Согласительная комиссия дорабатывает окончательный вариант проекта бюджета поселения по несогласованным вопросам с учетом поправок и замечаний, который впоследствии согласовывается с главой Анастасиевского сельского поселения Славянского района и утверждается Советом Анастасиевского сельского поселения Славянского района.
9. Принятое Советом Анастасиевского сельского поселения Славянского района решение о бюджете поселения на очередной финансовый год направляется главе Анастасиевского сельского поселения Славянского района для его подписания.
10. Решение Совета Анастасиевского сельского поселения Славянского района о бюджете поселения на очередной финансовый год должно вступить в силу с 1 января очередного финансового года и подлежит опубликованию (обнародованию).

Статья 20. Сроки утверждения решения о местном бюджете и последствия непринятия решения о местном бюджете в срок

1. Решение о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период должно быть рассмотрено, утверждено Советом Анастасиевского сельского поселения Славянского района, подписано главой Анастасиевского сельского поселения Славянского района и председателем Совета муниципального образования Славянский район до начала очередного финансового года.
Орган местного самоуправления Анастасиевского сельского поселения Славянского района обязан принимать все возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения, подписания и опубликования (обнародования) решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
2. В случае если решение о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не вступило в силу с начала текущего финансового года, вводится режим временного управления местным бюджетом, установленным статьей 190 Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Внесение изменений в решение Совета Анастасиевского сельского поселения Славянского района о бюджете поселения по окончании периода временного управления бюджетом производится в порядке, установленном статьей 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 21. Порядок внесения изменений в решение Совета Анастасиевского сельского поселения Славянского района  о бюджете поселения

1. Администрация Анастасиевского сельского поселения Славянского района осуществляет составление проекта решения о внесении изменений в бюджет поселения, а глава Анастасиевского сельского поселения Славянского района вносит проект и пояснительную записку с обоснованием предлагаемых изменений на рассмотрение в Совет Анастасиевского сельского поселения Славянского района.
2. Проект решения Совета Анастасиевского сельского поселения Славянского района о внесении изменений в бюджет поселения рассматривается в порядке, определенном регламентом Совета Анастасиевского сельского поселения Славянского района.
При рассмотрении указанного проекта решения на очередной сессии Совета Анастасиевского сельского поселения Славянского района заслушивается доклад администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района о вносимых изменениях в бюджет поселения.
3. В случае принятия решения о внесении изменений  в решение о бюджете поселения, должны быть внесены изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии с порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи.

Глава VI. Исполнение бюджета поселения

Статья 22. Основы исполнения бюджета поселения

1. Исполнение бюджета поселения обеспечивается администрацией Анастасиевского сельского поселения Славянского района.
Финансовый отдел Анастасиевского сельского поселения Славянского района организует исполнение бюджета поселения. 
Исполнение бюджета поселения организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
2. Бюджет поселения исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
Право открытия и закрытия единого счёта местного бюджета принадлежит администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района.
	Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения осуществляется в соответствии действующим законодательством.

4. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается администрацией Анастасиевского сельского поселения Славянского района.
5. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в местный бюджет и кассовых выплат из местного бюджета в текущем финансовом году.
Администрация Анастасиевского сельского поселения Славянского района устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.
Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым отделом администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района.
6. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о местном бюджете начальник финансового отдела администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района вносит соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
7. При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о местном бюджете не допускается.
8. Учет операций по исполнению местного бюджета, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
9. Бюджетная смета муниципального казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными министерством финансов Российской Федерации.
Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом местного самоуправления, отраслевым (функциональным) органом местного самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, утверждается руководителем этого органа.

Статья 23. Исполнение местного бюджета по доходам

Исполнение местного бюджета по доходам предусматривает:
зачисление на единый счет местного бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края «О краевом бюджете» и иными законами Краснодарского края, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, со счетов органов Федерального казначейства и иных поступлений в местный бюджет.

Статья 24. Исполнение местного бюджета по расходам

1. Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Получатель средств местного бюджета принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него в текущем финансовом году и плановом периоде лимитов бюджетных обязательств.
Получатель средств местного бюджета принимает бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.
3. Получатель средств местного бюджета подтверждает обязанность оплатить за счет средств местного бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты.
4. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным финансовым органом администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя средств местного бюджета лимитов бюджетных обязательств.
Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осуществляться в пределах доведенных до получателя средств местного бюджета бюджетных ассигнований.
5. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета местного бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов международного права, а также проверки иных документов, подтверждающих проведение не денежных операций по исполнению денежных обязательств получателей средств местного бюджета.

Статья 25. Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета

Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного бюджета осуществляется главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Статья 26. Использование доходов, фактически полученных при исполнении местного бюджета сверх утвержденных решением о местном бюджете

Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утвержденных решением о местного бюджете общего объема доходов, могут направляться финансовым отделом администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района без внесения изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств Анастасиевского сельского поселения Славянского района в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, установленном пунктом 6 статьи 23 настоящего Положения.

Статья 27. Завершение текущего финансового года

1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря.
Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.
До последнего рабочего дня текущего финансового года должны быть оплачены санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в пределах остатка средств на едином счете местного бюджета.

Статья 28. Составление, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности.

1. Бюджетный учет и отчетность Анастасиевского сельского поселения Славянского района осуществляются в соответствии с единой методологией и стандартами бюджетного учета и отчетности, установленными министерством финансов Российской Федерации и в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Анастасиевского сельского поселения Славянского района, а также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.
Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в себя бюджетную классификацию Российской Федерации.
3. Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении местного бюджета;
2) баланс исполнения местного бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
4. Отчет об исполнении местного бюджета содержит данные об исполнении местного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
Баланс исполнения местного бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах Анастасиевского сельского поселения Славянского района на первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.
Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом результате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации операций сектора государственного управления.
Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам местного бюджета по кодам классификации операций сектора государственного управления.
Пояснительная записка содержит анализ исполнения местного бюджета и бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований главными распорядителями (распорядителями, получателями) средств местного бюджета в отчетном финансовом году.
5. Главными распорядителями бюджетных средств (получателями средств местного бюджета) могут применяться ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие детализацию финансовой информации с соблюдением единой методологии и стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности.
6. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета (далее – главные администраторы бюджетных средств) составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) средств местного бюджета, администраторами доходов местного бюджета, администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета.
Главные администраторы средств местного бюджета представляют сводную бюджетную отчетность в финансовый орган администрации муниципального образования Славянский район в установленные им сроки.
7. Бюджетная отчетность Анастасиевского сельского поселения Славянского района составляется финансовым отделом администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств.
8. Бюджетная отчетность Анастасиевского сельского поселения Славянского района является годовой. Отчет об исполнении местного бюджета является ежеквартальным.
9. Бюджетная отчетность Анастасиевского сельского поселения Славянского района представляется финансовым отделом администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района главе Анастасиевского сельского поселения Славянского района.
10. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией Анастасиевского сельского поселения Славянского района и направляется в Совет муниципального образования Славянский район.
Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению решением Совета Анастасиевского сельского поселения Славянского района.
11. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в Совете Анастасиевского сельского поселения Славянского района подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов доходов местного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, главных распорядителей средств местного бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется контрольно-счетной палатой муниципального образования Славянский район.
Главные администраторы средств местного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета представляют годовую отчетность в контрольно-счетную палату для внешней проверки не позднее трех дней с момента представления этой отчетности в финансовый отдел администрации муниципального образования Славянский район. Бюджетная отчетность представляется в контрольно-счетную палату муниципального образования Славянский район на бумажных носителях и в электронном виде.
Контрольно-счетная палата готовит заключение на отчет об исполнении бюджета на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюджета. 
12. Администрация Анастасиевского сельского поселения Славянского района не позднее 1 апреля текущего года направляет в контрольно-счетную палату муниципального образования Славянский район для подготовки заключения:
годовой отчет об исполнении местного бюджета;
иные документы, подлежащие представлению в Совет Анастасиевского сельского поселения Славянского района одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета.
13. Контрольно-счетная палата муниципального образования Славянский район рассматривает годовой отчет об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год, готовит заключение об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год на основе проведенных внешних проверок бюджетной отчетности главных администраторов и главных распорядителей бюджетных средств и представляет заключение в Совет Анастасиевского сельского поселения Славянского района, а также направляет его главе Анастасиевского сельского поселения Славянского района в срок не более 30 календарных дней.
14. После получения заключения контрольно-счетной палаты муниципального образования Славянский район глава Анастасиевского сельского поселения Славянского района назначает публичные слушания по отчету об исполнении местного бюджета. Опубликование (обнародование) постановления администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района о назначении публичных слушаний по отчету об исполнении местного бюджета осуществляется не позднее, чем за 10 дней до дня проведения слушаний.
15. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета Совет Анастасиевского сельского поселения Славянского района принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении местного бюджета.
В случае отклонения Советом Анастасиевского сельского поселения Славянского района решения об исполнении местного бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.
16. Решением Совета Анастасиевского сельского поселения Славянского района об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) местного бюджета.
Отдельными приложениями к решению Совета Анастасиевского сельского поселения Славянского района об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
доходов местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам местного бюджета;
расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета;
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.
Решением Совета Анастасиевского сельского поселения Славянского района об исполнении местного бюджета также утверждаются иные показатели, установленные решением Совета Анастасиевского сельского поселения Славянского района для решения об исполнении местного бюджета.

Статья 29. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета поселения

Учет операций по исполнению бюджета поселения, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в органах Федерального казначейства на основании реестра главных распорядителей, получателей средств бюджета поселения.

Глава VIII. Муниципальный финансовый контроль

Статья 30. Органы муниципального финансового контроля

1. Муниципальный финансовый контроль в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, муниципальными правовыми актами Анастасиевского сельского поселения Славянского района разграничением функций и полномочий, осуществляется Советом Анастасиевского сельского поселения Славянского района, контрольно-счетной палатой муниципального образования Славянский район и администрацией Анастасиевского сельского поселения Славянского района.
2. Орган муниципального финансового контроля, являющиеся органом исполнительной власти (администрация) обязан представлять информацию и документы, запрашиваемые Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в целях осуществления ею анализа исполнения бюджетных полномочий органов муниципального финансового контроля.

Статья 31. Формы осуществления муниципального финансового контроля

1. Формами муниципального финансового контроля, осуществляемого Советом Анастасиевского сельского поселения Славянского района район, являются:
предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проекта решения о местном бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета на заседаниях  комиссий;
последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении местного бюджета.
2. Формами муниципального финансового контроля, осуществляемого контрольно-счетной палатой муниципального образования Славянский район, являются:
предварительный контроль (осуществляется при подготовке экспертных заключений по проектам решений Совета Анастасиевского сельского поселения Славянского района о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, муниципальных долгосрочных целевых программ и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающим вопросы местного бюджета);
текущий контроль:
а) контроль за полнотой и своевременностью поступлений финансовых средств в доходную часть местного бюджета;
б) контроль за законностью и эффективностью расходования бюджетных ассигнований по всем статьям местного бюджета, включая расходы на содержание органов местного самоуправления;
в) контроль за рациональностью и эффективностью использования кредитов и займов, получаемых органами местного самоуправления;
г) контроль за рациональностью и эффективностью предоставления органами местного самоуправления финансовых и имущественных гарантий в качестве обеспечения сделок;
последующий контроль:
а) проведение комплексных и тематических проверок и обследований по отдельным разделам и статьям местного бюджета, в том числе по средствам муниципальных целевых программ Анастасиевского сельского поселения Славянского района, а также за целевым и эффективным использованием финансовых ресурсов Анастасиевского сельского поселения Славянского района;
б) осуществление внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета;
в) проведение повторных проверок с целью контроля за устранением выявленных нарушений.
3. Муниципальный финансовый контроль, осуществляемый администрацией Анастасиевского сельского поселения Славянского района, проводит финансовый отдел администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района и (или) уполномоченные ею органы, главные распорядители, распорядители бюджетных средств.
4. Формы и порядок осуществления муниципального финансового контроля, указанного в пункте 3 настоящей статьи, устанавливаются администрацией Анастасиевского сельского поселения Славянского района в соответствии с действующим законодательством.

Статья 32. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства в Анастасиевском сельском  поселении Славянского района  наступает по основаниям и в формах, предусмотренных действующим законодательством.


Начальник финансового отдела					        В.В.Погорелая

