ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16.06.2017
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от ____________№_________
с.Верховажье

О бюджетном процессе в
Верховажском муниципальном
районе
В целях определения правовых основ, содержания и механизма
осуществления бюджетного процесса на территории Верховажского
муниципального района, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации (с изменениями), Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (с изменениями), Уставом Верховажского
муниципального района (с изменениями) Представительное Собрание
РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном процессе в
Верховажском муниципальном районе.
2. Признать утратившими силу следующие решения Представительного
Собрания:
- от 27октября 2011 года № 53 «О внесении изменений в Положение о
бюджетном процессе в Верховажском муниципальном районе»;
- от 18 октября 2012 года № 45 «О внесении изменений в Положение о
бюджетном процессе в Верховажском муниципальном районе»;
- от 21 ноября 2013 года № 54 «О внесении изменений в Положение о
бюджетном процессе в Верховажском муниципальном районе»;
- от 22 октября 2015 года № 45 « О внесении изменений в Положение о
бюджетном процессе в верховажском муниципальном районе»;
- от 20 апреля 2016 года № 31 «О внесении изменений в решение от
27.10.2011 года № 53 «О внесении изменений в Положение о бюджетном
процессе в Верховажском муниципальном районе»;
- от 23 ноября 2016 года № 97 «О внесении изменений в решение от
27.10.2011 года № 53 «О внесении изменений в Положение о бюджетном
процессе в Верховажском муниципальном районе»;
- от 26 января 2017 года № 4 «О внесении изменений в решение от

27.10.2011 года № 53 «О внесении изменений в Положение о бюджетном
процессе в Верховажском муниципальном районе».
3. Настоящее решение вступает в силу после обнародования на
информационном стенде Представительного Собрания и администрации
Верховажского муниципального района и размещения на официальном сайте
администрации Верховажского муниципального района в сети «Интернет».
Глава Верховажского
муниципального района

А.Н. Малыгин
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Приложение
к решению Представительного Собрания
Верховажского муниципального района
от 16 июня 2017 г. № 36
ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ВЕРХОВАЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и регламентирует деятельность органов местного самоуправления
и иных участников бюджетного процесса Верховажского муниципального района по
составлению, рассмотрению проекта бюджета района, утверждению и исполнению
бюджета района, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета,
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Бюджетный процесс в Верховажском районе - регламентируемая
законодательством
Российской
Федерации
деятельность
органов
местного
самоуправления Верховажского муниципального района и других участников
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета района,
утверждению и исполнению бюджета района, контролю за его исполнением,
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и
утверждению бюджетной отчетности.
1.2. Бюджетный процесс в Верховажском муниципальном районе регулируется
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом района, настоящим Положением,
решениями Представительного Собрания района о бюджете района на очередной
финансовый год и плановый период, иными муниципальными правовыми актами района,
регулирующими бюджетные правоотношения.
1.3. К бюджетным правоотношениям, регулируемым настоящим Положением,
относятся отношения, возникающие между участниками бюджетных правоотношений:
- в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджета района,
осуществления муниципальных заимствований, регулирования муниципального долга
района;
- в процессе составления и рассмотрения проекта бюджета района, утверждения и
исполнения бюджета района, контроля над его исполнением, осуществления бюджетного
учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.
Раздел 2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА
2.1. Доходы бюджета района формируются в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Вологодской области, муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления района о налогах и сборах,
законодательством об иных обязательных платежах.
Раздел 3. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА
3.1. Формирование расходов бюджета района осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством
Российской
Федерации
разграничением
полномочий
федеральных
органов
государственной власти, органов государственной власти Вологодской области и органов
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местного самоуправления Верховажского муниципального района, исполнение которых
согласно законодательству Российской Федерации, договорам и соглашениям должно
происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета
района.
3.2. В бюджете района в очередном финансовом году и плановом периоде
предусматриваются:
- за счет собственных доходов и источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета района - расходные обязательства бюджета района, исполнение которых должно
осуществляться в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления района по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в
соответствии с федеральными законами и законами Вологодской области вправе решать
органы местного самоуправления района, договорами (соглашениями), заключенными
органами местного самоуправления района от имени района;
- за счет субвенций из регионального фонда компенсаций - расходные обязательства,
связанные с наделением органов местного самоуправления района отдельными
государственными полномочиями;
- за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов сельских
поселений, входящих в состав района, в бюджет района, - расходные обязательства,
связанные с исполнением заключенных соглашений (договоров) между органами
местного самоуправления района и органами местного самоуправления сельских
поселений, входящих в состав района, о передаче отдельных полномочий.
3.3. В случае если в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем
расходов бюджета района недостаточен для финансового обеспечения установленных
муниципальными правовыми актами расходных обязательств района, Глава района или
глава администрации района вносит в Представительное Собрание района проекты
решений Представительного Собрания района о приостановлении действия в очередном
финансовом году отдельных положений муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления района, не обеспеченных источниками финансирования.
3.4. Органы местного самоуправления района не вправе устанавливать и исполнять
расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к компетенции
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
Вологодской области, за исключением случаев, установленных соответственно
федеральными законами, законами Вологодской области.
3.5. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в виде
субсидий из бюджета Вологодской области в объекты капитального строительства
муниципальной собственности района предусматриваются в бюджете района в
соответствии с муниципальными программами, а также муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления района, подлежат утверждению решением
Представительного Собрания района о бюджете района в составе ведомственной
структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту и
соответствующему ему виду расходов.
Бюджетные ассигнования из бюджета района на осуществление бюджетных
инвестиций в соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью два
миллиона рублей и более отражаются в решении Представительного Собрания района о
бюджете района в составе ведомственной структуры расходов и в составе сводной
бюджетной росписи бюджета района раздельно по каждому инвестиционному проекту и
соответствующему ему виду расходов.
Бюджетные ассигнования из бюджета района на осуществление бюджетных
инвестиций в соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью менее
двух миллионов рублей отражаются в составе сводной бюджетной росписи бюджета
района раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду
расходов.
4

Раздел 4. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА РАЙОНА
И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Дефицит бюджета района на очередной финансовый год и плановый период
утверждается решением Представительного Собрания района о бюджете района с учетом
ограничений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.2. Источниками финансирования дефицита бюджета района являются средства,
поступающие в бюджет района в соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
При отсутствии дефицита бюджета района остатки средств бюджета района на
начало текущего финансового года могут направляться в текущем финансовом году на
покрытие временных кассовых разрывов в объеме, определяемом решением
Представительного Собрания района о бюджете района на очередной финансовый год.
4.3. Для финансирования дефицита бюджета района, а также для погашения
долговых обязательств администрация района вправе осуществлять в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, Вологодской
области и решениями Представительного Собрания района, муниципальные
заимствования.
Предельный объем муниципальных заимствований района в текущем финансовом
году не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на
финансирование дефицита бюджета района и (или) погашение долговых обязательств
района.
Раздел 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
5.1. К муниципальному долгу Верховажского муниципального района относятся
долговые обязательства Верховажского муниципального района перед физическими и
юридическими лицами Российской Федерации, Российской Федерацией, субъектами
Российской Федерации, муниципальными образованиями, иностранными физическими и
юридическими лицами, возникшие в результате муниципальных заимствований
Верховажского муниципального района, а также долговые обязательства по
муниципальным гарантиям, предоставленным Верховажским муниципальным районом.
5.2. Структура муниципального долга, виды и срочность муниципальных долговых
обязательств района должны соответствовать требованиям, установленным статьей 100
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5.3.
Списание
муниципальных
долговых
обязательств
осуществляется
администрацией района по основаниям, установленным Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
5.4. Управление муниципальным долгом района осуществляется финансовым
управлением администрации района.
Целью управления муниципальным долгом района является обеспечение
безусловного исполнения долговых обязательств, принятых районом.
Управление долговыми обязательствами основано на следующих принципах:
- сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне (с
учетом всех возможных рисков), который позволит обеспечить исполнение принятых
расходных обязательств;
- обеспечение исполнения обязательств по муниципальному долгу в полном объеме
и в установленные сроки;
- поддержание минимально возможной стоимости обслуживания муниципального
долга.
5.5. К муниципальным заимствованиям района относятся кредиты, привлекаемые в
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соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Вологодской
области и решениями Представительного Собрания района, в бюджет района от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по
которым возникают муниципальные долговые обязательства района.
Запрещается осуществлять муниципальные заимствования района в иностранной
валюте, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
5.6. Предельный объем муниципального долга Верховажского муниципального
района устанавливается решением Представительного Собрания района о бюджете района
в рамках ограничений, установленных пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Верхний предел муниципального долга Верховажского муниципального района
устанавливается решением Представительного Собрания района о бюджете района по
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, с
соблюдением ограничений, установленных пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
В случаях превышения предельных значений муниципального долга района
администрация района не вправе принимать новые долговые обязательства, за
исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5.7. Реструктуризация муниципального долга района осуществляется по основаниям
и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации, Вологодской
области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления района.
5.8. Предоставление муниципальных гарантий от имени Верховажского
муниципального района осуществляется администрацией района на основании
Программы муниципальных гарантий Верховажского муниципального района,
утвержденной Представительным Собранием района решением о бюджете района.
Предоставление муниципальных гарантий района осуществляется в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Анализ финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной
гарантии района осуществляется финансовым управлением администрации района в
установленном им порядке.
Учет выданных муниципальных гарантий района, исполнения обязательств
принципала, обеспеченных муниципальными гарантиями района, а также учет
осуществления гарантом платежей по выданным муниципальным гарантиям района
осуществляется финансовым управлением администрации района.
5.9. Учет и регистрация долговых обязательств Верховажского муниципального
района осуществляется в Муниципальной долговой книге
Верховажского
муниципального района (далее по тексту - Муниципальная долговая книга района).
Ведение Муниципальной долговой книги района осуществляется финансовым
управлением администрации района.
В Муниципальную долговую книгу района вносятся сведения, предусмотренные
статьей 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также другая информация,
состав которой, порядок и срок ее внесения в Муниципальную долговую книгу района
устанавливаются администрацией района.
5.10. Информация о долговых обязательствах сельских поселений, входящих в
состав района, отраженных в муниципальных долговых книгах сельских поселений,
подлежит передаче в финансовое управление администрации района. Объем информации,
порядок и сроки ее передачи устанавливаются финансовым управлением администрации
района.
5.11. Информация о долговых обязательствах Верховажского муниципального
района и сельских поселений, входящих в состав района, отражается в Сводной
муниципальной долговой книге района и подлежит передаче в Департамент финансов
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Вологодской области.
Объем информации Сводной муниципальной долговой книги, порядок и сроки ее
передачи устанавливаются Департаментом финансов Вологодской области.
Раздел 6. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
6.1. Межбюджетные отношения в районе основываются на принципах,
установленных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления района.
Основой бюджетного регулирования является установленное законодательством
Российской Федерации разграничение полномочий федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления района и поселений.
6.2. Наделение органов местного самоуправления поселений отдельными
полномочиями муниципального района осуществляется в соответствии с решением
Представительного Собрания района.
Финансовые средства, необходимые для осуществления органами местного
самоуправления поселения отдельных полномочий муниципального района,
предусматриваются в бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.
6.3. Регулирование межбюджетных отношений в части передачи осуществления
части полномочий органов местного самоуправления отдельных поселений, входящих в
состав Верховажского муниципального района, органам местного самоуправления
Верховажского муниципального района осуществляется в соответствии с заключенными
между указанными органами местного самоуправления соглашениями.
6.4. Установить, что решение об отказе полностью или частично от получения в
очередном финансовом году межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций) или от
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными федеральными и областными
законами, может быть принято Представительным Собранием Верховажского
муниципального района не позднее 1 ноября текущего финансового года.
Раздел 7. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ
7.1. Участниками бюджетного процесса в Верховажском муниципальном районе
являются:
- Глава района;
- Представительное Собрание района;
- Контрольно-счетная комиссия района;
- администрация района;
- финансовое управление администрации района;
- Управление федерального казначейства по Вологодской области;
- Областное казначейство Департамента финансов Вологодской области;
- главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджета района;
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета района;
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита
бюджета района;
- иные органы, на которые законодательством Российской Федерации и (или)
Вологодской области, муниципальными правовыми актами района возложены
полномочия по осуществлению и (или) регулированию бюджетных правоотношений.
Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса,
являющихся федеральными органами государственной власти (государственными
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органами), устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации.
Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса,
являющихся органами государственной власти Вологодской области, устанавливаются
Бюджетным кодексом Российской Федерации и законами Вологодской области, а также
нормативными правовыми актами высших исполнительных органов государственной
власти Вологодской области.
Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса,
являющихся органами местного самоуправления района, устанавливаются Бюджетным
кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и принятыми в соответствии с
ними муниципальными правовыми актами Представительного Собрания района, а также в
установленных ими случаях муниципальными правовыми актами администрации района.
7.2. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса, являющихся
органами местного самоуправления района
7.2.1. Представительное Собрание района обладает следующими бюджетными
полномочиями:
- рассматривает и утверждает бюджет района и отчет о его исполнении;
- осуществляет последующий контроль за исполнением бюджета района;
- формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих контроль за
исполнением бюджета района;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством
и настоящим Положением.
7.2.2. Администрация района обладает следующими бюджетными полномочиями:
- определяет бюджетную, налоговую и долговую политику Верховажского
муниципального района;
- обеспечивает составление проекта бюджета района на очередной финансовый год и
плановый период, вносит его с необходимыми документами и материалами на
утверждение в Представительное Собрание района;
- разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки
предоставления межбюджетных трансфертов;
- обеспечивает исполнение бюджета района и составление бюджетной отчетности;
- представляет отчет об исполнении бюджета района на утверждение
Представительного Собрания района;
- обеспечивает управление муниципальным долгом;
- утверждает муниципальные программы;
- утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги;
- осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской
Федерации, настоящим Положением и (или) принимаемыми в соответствии с ними
муниципальными правовыми актами.
7.2.3. Финансовое управление администрации района обладает следующими
бюджетными полномочиями:
- управление как финансовый орган района в пределах полномочий,
предоставленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правомочно на издание
приказов, действующих на всей территории Верховажского муниципального района;
- организует составление и составляет проект бюджета района, представляет его в
администрацию района;
- разрабатывает и представляет в администрацию района основные направления
бюджетной и налоговой политики;
- ведет реестр расходных обязательств Верховажского муниципального района;
- разрабатывает прогноз основных параметров бюджета района, в том числе прогноз
консолидированного бюджета Верховажского района;
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- получает от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Вологодской области и органов (должностных лиц) администрации района и
администраций сельских поселений, входящих в состав района, материалы, необходимые
для составления проекта бюджета района, прогноза основных параметров бюджета района
и прогноза консолидированного бюджета Верховажского муниципального района;
- проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным
распорядителям средств бюджета района либо субъектам бюджетного планирования;
- разрабатывает по поручению Главы администрации района программу
муниципальных внутренних заимствований Верховажского муниципального района;
- представляет по поручению Главы администрации района
Верховажский
муниципальный район в договорах о предоставлении муниципальных гарантий района;
- ведет Муниципальную долговую книгу Верховажского муниципального района;
- учитывает представляемую органами, ведущими муниципальные долговые книги
сельских поселений, входящих в состав района, информацию о долговых обязательствах,
отраженных в соответствующих муниципальных долговых книгах муниципальных
образований, входящих в состав района;
- осуществляет управление муниципальным долгом и муниципальными
финансовыми активами района на основании полномочий, предоставленных
администрацией района;
- организует исполнение бюджета района, устанавливает порядок составления и
ведения сводной бюджетной росписи бюджета района, бюджетных росписей главных
распорядителей средств бюджета района и кассового плана исполнения бюджета района;
- устанавливает порядок ведения сводного реестра главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств бюджета района, главных администраторов и
администраторов доходов бюджета района, главных администраторов и администраторов
источников финансирования дефицита бюджета района;
- составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета района и представляет ее
в областное казначейство Департамента финансов Вологодской области;
- представляет в областное казначейство Департамента финансов Вологодской
области лимиты бюджетных обязательств по главным распорядителям средств бюджета
района;
- разрабатывает проекты методик распределения и порядок предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета района другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых
иными главными распорядителями средств бюджета района);
- обеспечивает предоставление бюджетных кредитов в пределах бюджетных
ассигнований, утвержденных решением Представительного Собрания района о бюджете
района, в порядке, установленном администрацией района;
- осуществляет методологическое руководство подготовкой и устанавливает порядок
представления главными распорядителями средств бюджета района обоснований
бюджетных ассигнований;
- представляет Главе администрации района бюджетную отчетность Российской
Федерации;
- осуществляет проверку финансового состояния принципала и ликвидности
(надежности) предоставляемого обеспечения исполнения обязательств принципала,
которые могут возникнуть в будущем в связи с предъявлением гарантом, исполнившим в
полном объеме или в какой-либо части обязательства по гарантии, регрессных требований
к принципалу;
- исполняет судебные акты по искам к Верховажскому муниципальному району в
порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Вологодской
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области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления района.
7.2.4. Контрольно-счетная комиссия Верховажского муниципального района
обладает следующими бюджетными полномочиями:
- проводит экспертизу проекта бюджета района и нормативных правовых актов
органов местного самоуправления района, регулирующих бюджетные правоотношения;
- осуществляет контроль за исполнением бюджета района;
- готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета района;
- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, настоящим Положением и Положением о Контрольно-счетной
комиссии Верховажского муниципального района.
7.3. Главные распорядители(распорядители) и получатели средств бюджета района
обладают бюджетными полномочиями, предусмотренные статьей 160.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
7.4. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета района обладают
бюджетными полномочиями, предусмотренные статьей 160.2 БюджетногоКодекса
Российской Федерации.
Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, являющихся органами местного самоуправления района
и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями, осуществляются в
порядке, установленном администрацией района.
Определение органов (должностных лиц) администрации района и иных
исполнительно-распорядительных органов района в качестве главных администраторов
доходов бюджетов поселений осуществляется в порядке, установленном администрацией
района.
7.5. Главные администраторы (администраторы) источников финансирования
дефицита бюджета района обладают бюджетными полномочиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
7.6. Получатели бюджетных средств района обладают бюджетными полномочиями,
предусмотренные статьей 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Раздел 8. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА РАЙОНА
8.1. Проект бюджета Верховажского муниципального района составляется и
утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период).
Непосредственное составление проекта бюджета Верховажского муниципального
района осуществляется финансовым управлением района в порядке и в сроки,
установленные администрацией района, в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации и настоящего Положения.
Проект бюджета района составляется на основе прогноза социально-экономического
развития района и основных направлениях бюджетной и налоговой политики района.
Составление проекта бюджета района осуществляется в соответствии с настоящим
Положением, Порядком составления проекта районного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации
Верховажского муниципального района, и начинается не позднее чем за шесть месяцев
до начала очередного финансового года.
В срок до 15 ноября текущего финансового года финансовое управление
администрации района выполняет сводные расчеты по проекту бюджета района и
завершает разработку проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и
плановый период.
8.2. Прогноз социально-экономического развития района разрабатывается на период
три года.
Разработка прогноза социально-экономического развития района на очередной
10

финансовый год и плановый период осуществляется отделом социально-экономического
развития администрации района.
Прогноз социально-экономического развития района ежегодно разрабатывается в
порядке, установленном администрацией района.
Прогноз социально-экономического развития района одобряется администрацией
района одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета района в
Представительное Собрание района.
8.3. Доходы бюджета района прогнозируются на основе прогноза социальноэкономического развития района в условиях действующего на день внесения проекта
решения о бюджете района в Представительное Собрание района законодательства о
налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, Вологодской
области и муниципальных правовых актов района, устанавливающих неналоговые доходы
бюджета района. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического
развития приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с
ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых
изменений.
Проекты решений Представительного Собрания района о внесении изменений и
дополнений в решения о налогах и сборах вносятся Главой администрации района и
утверждаются Представительным Собранием района до принятия решения о бюджете.
Решения Представительного Собрания района о внесении изменений в решения о
местных налогах и сборах, решения Представительного Собрания района, регулирующие
бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджета района,
вступающие в силу в очередном финансовом году, должны быть приняты до 1 ноября
текущего финансового года, но не позднее дня внесения проекта решения о бюджете
района в Представительное Собрание района.
Внесение изменений в решения Представительного Собрания района о местных
налогах и сборах, предполагающих их вступление в силу в течение текущего финансового
года, допускается только в случае внесения соответствующих изменений в решение
Представительного Собрания района о бюджете района на текущий финансовый год.
8.4. Планирование бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период осуществляется раздельно по бюджетным
ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств в порядке и в
соответствии с методикой, устанавливаемой финансовым управлением администрации
района.
8.5. Проект решения о бюджете Верховажского муниципального района на
очередной финансовый год и плановый период должен содержать основные
характеристики и показатели бюджета Верховажского муниципального района в
соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также иные
показатели, установленные настоящим Положением.
В решении о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
должны содержаться нормативы отчислений доходов между бюджетами поселений в
случае, если они не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом
области об областном бюджете, законами области и муниципальными правовыми актами,
принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса.
В решении о районном бюджете могут предусматриваться дополнительные
основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета
без внесения изменений в решение о районном бюджете в соответствии с решениями
руководителя финансового органа района.
8.6. В бюджете района могут предусматриваться бюджетные ассигнования на
реализацию муниципальных программ, разработка, утверждение и реализация которых
осуществляются в порядке, установленном администрацией района.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
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Верховажского муниципального района утверждается решением Представительного
Собрания о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по
соответствующей каждой программе целевой статье расходов районного бюджета в
соответствии с муниципальными правовыми актами администрации района,
утвердившими программы. Муниципальные программы подлежат приведению в
соответствие с решением о бюджете не позднее 3-х месяцев со дня вступления его в силу.
По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее
реализации в соответствии с Порядком, установленным администрацией Верховажского
муниципального района. По результатам указанной оценки может быть принято решение
о необходимости прекращения финансирования или об изменениях объема
финансирования с начала очередного финансового года.
8.7. Решением Представительного Собрания района утверждается Порядок
формирования и использования средств Дорожного фонда района. Объем бюджетных
ассигнований
муниципального
дорожного
фонда
утверждается
решением
Представительного Собрания района о бюджете района на очередной финансовый год и
плановый период.
Раздел 9. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ РАЙОНА
9.1. В проекте решения о бюджете района должны содержаться основные
характеристики бюджета района на очередной финансовый год и плановый период, к
которым относятся общий объем доходов бюджета района, общий объем расходов,
дефицит (профицит) бюджета района.
В проекте решения о бюджете района также предусматриваются:
- перечень главных администраторов доходов бюджета района;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета района;
- 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 бюджета района, установленные статьей 96
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на очередной финансовый год и плановый
период;
- верхний предел муниципального долга района по состоянию на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом, с указанием в том числе верхнего предела
долга по муниципальным гарантиям района;
- иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации,
настоящим Положением и иными муниципальным правовыми актами Представительного
Собрания района.
9.2. Администрация района вносит проект решения о бюджете района на очередной
финансовый год и плановый период на рассмотрение в Представительное Собрание
района не позднее 15 ноября текущего финансового года.
Одновременно с проектом решения о бюджете района представляются следующие
документы и материалы:
- основные направления бюджетной и налоговой политики;
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- предварительные итоги социально-экономического развития района за истекший
период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического
развития соответствующей территории за текущий финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития района;
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общие объемы расходов,
дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета района на очередной
финансовый год и плановый период;
- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных
трансфертов;
- сведения о верхнем пределе муниципального долга района на конец очередного
финансового года и на конец каждого года планового периода;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета района на текущий финансовый год;
- отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев текущего финансового года;
-прогнозный план (программа) приватизации имущества Верховажского
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;
-перечень муниципальных программ Верховажского муниципального района;
- паспорта муниципальных программ, финансируемых за счет средств районного
бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде;
- пояснительная записка к проекту районного бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.
По запросу контрольно-счетной комиссии района могут предоставляться иные
документы и информации, необходимые для оценки планируемых назначений бюджета.
В Верховажском районе бюджетный прогноз на долгосрочный период не
формируется.
Проект бюджета района на очередной финансовый год и плановый период,
внесенный в Представительное Собрание района, подлежит рассмотрению на публичных
слушаниях и обнародованию на информационном стенде Представительного Собрания и
администрации Верховажского муниципального района и размещению на официальном
сайте администрации района в сети «Интернет».
9.3. В течение трех дней с момента поступления проекта решения о бюджете района
на очередной финансовый год и плановый период в Представительное Собрание района
председатель Представительного Собрания направляет его в контрольно-счетную
комиссию Верховажского муниципального района для подготовки заключения о проекте
решения о бюджете района с указанием недостатков данного проекта в случае их
выявления, а также предложений и поправок к данному проекту.
На основании заключения контрольно-счетной комиссии проект решения о бюджете
района на очередной финансовый год и плановый период принимается к рассмотрению
Представительным Собранием района либо подлежит возвращению на доработку.
Доработанный проект решения о бюджете района на очередной финансовый год и
плановый период с необходимыми документами и материалами повторно вносится в
Представительное Собрание района в течение 10 дней со дня его возвращения на
доработку.
Контрольно-счетная комиссия района в течение 10 дней подготавливает заключение
о проекте решения о бюджете района с указанием недостатков данного проекта в случае
их выявления.
Заключение контрольно-счетной комиссии района учитывается при подготовке
депутатами поправок к проекту решения о бюджете района.
Внесенный проект решения о бюджете района на очередной финансовый год и
плановый период с заключением контрольно-счетной комиссии района направляется на
рассмотрение в постоянные комиссии Представительного Собрания района.
После направления проекта решения о бюджете района с заключением контрольносчетной комиссии района в комиссии Представительного Собрания района проводятся
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слушания проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый
период. Предметом слушаний является одобрение основных параметров проекта решения
о бюджете района. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту
решения о бюджете района решением председателя Представительного Собрания района
может создаваться согласительная комиссия, в которую входит равное количество
представителей администрации района и Представительного Собрания района.
Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в период между слушаниями и
рассмотрением на заседании Представительного Собрания района проекта решения о
бюджете района в соответствии с регламентом, утвержденным председателем
Представительного Собрания района.
9.4. Утверждение бюджета района осуществляется Представительным Собранием
района.
На заседании Представительного Собрания района заслушивается доклад начальника
финансового управления администрации района о проекте бюджета района на очередной
финансовый год и плановый период и содоклады председателей контрольно-счетной
комиссии района и постоянной комиссии по экономическим, бюджетным и социальным
вопросам Представительного Собрания района, по положениям которых с учетом
основных показателей проекта бюджета района проводится обсуждение (прения).
По итогам обсуждения Представительное Собрание района принимает решение о
принятии либо об отклонении рассматриваемого проекта решения о бюджете района.
В случае отклонения проекта решения о бюджете района на очередной финансовый
год и плановый период принимается решение о возвращении проекта администрации
района на доработку или решение о передаче проекта на согласование в согласительную
комиссию для уточнения отдельных показателей бюджета района.
Согласительная комиссия уточняет основные характеристики и показатели проекта
бюджета района и разрабатывает согласованный вариант проекта бюджета района на
очередной финансовый год и плановый период.
Решение о принятии согласованного варианта проекта бюджета района принимается
открытым голосованием членов согласительной комиссии. Решение считается принятым,
если за него проголосовало не менее 2/3 от состава членов согласительной комиссии.
Согласованный вариант проекта решения о бюджете района на очередной
финансовый год и плановый период и перечень разногласий вносятся согласительной
комиссией на рассмотрение Представительного Собрания района на повторное
рассмотрение.
В случае возвращения проекта решения о бюджете района на доработку
администрация района вносит на Представительное Собрание района проект решения на
повторное рассмотрение в течение 5 дней после принятия решения о возвращении проекта
решения о бюджете района на доработку. Представительное Собрание района
рассматривает доработанный проект решения о бюджете района в течение 5 дней со дня
его внесения.
В двухнедельный срок с момента проведения слушаний проект решения о районном
бюджете рассматривается на заседании Представительного Собрания Верховажского
муниципального района. Проект решения о районном бюджете принимается или
отклоняется.
9.5. Представительное Собрание района обязано принимать все возможные меры в
пределах его компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения,
подписания и обнародования решения о бюджете района.
Решение о бюджете должно предусматривать его вступление в силу с 1 января
очередного финансового года и действовать по 31 декабря финансового года, если иное не
предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением
Представительного Собрания о районном бюджете.
9.6.В случае, если решение о бюджете не вступило в силу с начала текущего
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финансового года:
Финансовое управление администрации района правомочно ежемесячно доводить до
главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты
бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом
году;
иные показатели, определяемые решением о бюджете, применяются в размерах
(нормативах) и порядке, которые были установлены решением о бюджете на отчетный
финансовый год;
порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфертов другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации сохраняется в виде, определенном
на отчетный финансовый год.
Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца после начала
финансового года, финансовое управление администрации района организует исполнение
бюджета при соблюдении условий, определенных ст.190 Бюджетного Кодекса РФ.
При этом финансовое управление администрации района не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на
бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
предоставлять бюджетные кредиты;
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований
предыдущего финансового года в расчете на квартал;
формировать резервные фонды.
Указанные ограничения не распространяются на расходы, связанные с выполнением
публичных нормативных обязательств, обслуживанием и погашением муниципального
долга, выполнением международных договоров.
Если решение о бюджете вступает в силу после начала текущего финансового года и
исполнение бюджета до дня вступления в силу указанного решения осуществляется в
соответствии со статьей 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в течение
одного месяца со дня вступления в силу указанного решения администрация района
представляет на рассмотрение и утверждение Представительного Собрания
Верховажского муниципального района проект решения о внесении изменений в решение
о бюджете, уточняющий показатели бюджета с учетом исполнения бюджета за период
временного управления бюджетом.
Указанный проект решения рассматривается и утверждается Представительным
Собранием Верховажского муниципального района в срок, не превышающий 15 дней со
дня его представления.
9.7. Финансовое управление администрации района разрабатывает, а администрация
района вносит на рассмотрение Представительного Собрания района проекты решений о
внесении изменений и дополнений в решение о бюджете района на очередной
финансовый год и плановый период в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и настоящим Положением.
Проекты решений, предусматривающие изменение основных характеристик и
показателей
бюджета
района,
рассматриваются
на
очередном
заседании
Представительного Собрания района.
Указанные проекты решений рассматриваются Представительным Собранием
района при наличии:
сравнительного
анализа
предлагаемых
и
утвержденных
решением
Представительного Собрания района о бюджете района основных характеристик и
показателей бюджета;
- расчетов и обоснований предлагаемых изменений (в случае если эти изменения
связаны с дополнительными расходами бюджета района, должны быть указаны источники
15

их финансирования);
- оперативного отчета о выполнении бюджета района за месяц, предшествующий
внесению изменений;
- пояснительной записки к проекту решения.
Рассмотрение и утверждение Представительным Собранием района проекта решения
о внесении изменений в решение о бюджете района на текущий финансовый год
осуществляется в соответствии с порядком, установленным для рассмотрения проекта
решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период. Проект
решения о внесении изменений в решение о бюджете района на очередной финансовый
год и плановый период в связи с получением дополнительных доходов рассматривается
Представительным Собранием района в течение 10 дней со дня внесения.
Раздел 10. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА РАЙОНА
10.1. Исполнение бюджета района обеспечивается администрацией района.
Организация исполнения бюджета района возлагается на финансовое управление
администрации района. Исполнение бюджета района организуется на основе сводной
бюджетной росписи и кассового плана.
10.1.1. Возврат остатков субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания,
подлежит возврату в районный бюджет автономными и бюджетными учреждениями
района в порядке, установленном администрацией Верховажского муниципального
района.
10.1.2. Покрытие временного кассового разрыва, возникшего при исполнении
районного бюджета
В случае возникновения временного кассового разрыва на его покрытие могут
привлекаться внутренние источники в следующих формах:
кредиты, полученные от кредитных организаций;
бюджетные кредиты, привлеченные в районный бюджет от других бюджетов
бюджетной системы;
остатки средств на едином счете районного бюджета, сложившиеся на начало
текущего финансового года, в полном объеме;
остатки средств организаций, учредителем которых является Верховажский
муниципальный район и лицевые счета которым открыты в финансовом управлении
администрации района;
бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете районного бюджета.
10.2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета района осуществляется в
соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на лицевом
счете финансового управления района (далее - единый счет бюджета), открытом в
управлении Федерального казначейства по Вологодской области.
Учет операций по исполнению бюджета района на едином счете бюджета
возлагается на областное казначейство Департамента финансов Вологодской области на
основе соглашения с использованием лицевых счетов главных распорядителей и
получателей средств бюджета района, открытых финансовым управлением
администрации района.
Учет операций по зачислению и расходованию средств муниципальных учреждений
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, целевых средств и
безвозмездных поступлений осуществляется с использованием лицевых счетов, открытых
в порядке, установленном финансовым управлением администрации района.
10.3. Сводная бюджетная роспись бюджета района составляется финансовым
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управлением администрации района и утверждается начальником финансового
управления администрации района в течение 15 дней после утверждения бюджета района
на очередной финансовый год и плановый период.
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается
финансовым управлением администрации района.
В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с
решениями начальника финансового управления администрации района без внесения
изменений в решение Представительного Собрания района о бюджете района:
- в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных
нормативных обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в
пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением
о бюджете района на их исполнение в текущем финансовом году;
- в случае изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей
бюджетных средств (подведомственных им бюджетных учреждений), вступления в силу
законов, предусматривающих осуществление полномочий органов государственной
власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления сельских
поселений) за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджета района, использования средств резервного фонда администрации
района и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных
ассигнований, распределения бюджетных ассигнований между получателями бюджетных
средств на конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с особенностями
исполнения бюджета района, перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями бюджетных средств, установленным решением о бюджете
района, - в пределах объема бюджетных ассигнований;
- в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета района за счет экономии по
использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание
муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом
году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных
ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
- в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое
назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;
- в случае проведения реструктуризации муниципального долга в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников
финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе исполнения
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам
финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый
год;
- в случае изменения типа муниципальных учреждений и организационно-правовой
формы муниципальных унитарных предприятий.
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 государственного (муниципального) долга, для увеличения
иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в закон (решение) о бюджете не
допускается.
10.4. Порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки
представления
главными
распорядителями
бюджетных
средств,
главными
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администраторами доходов бюджета района, главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета района сведений, необходимых для составления и
ведения кассового плана, устанавливается финансовым управлением администрации
района.
10.5. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета
района сверх утвержденных решением о бюджете района, может направляться
финансовым управлением администрации района без внесения изменений в решение о
бюджете района на текущий финансовый год на цели, предусмотренные статьей 232
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
10.6. Все доходы бюджета района, источники финансирования дефицита бюджета
района, расходы бюджета района, а также операции, осуществляемые в процессе
исполнения бюджета района, подлежат бюджетному учету, основывающемуся на едином
плане счетов.
Раздел 11. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ
И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РАЙОНА
11.1. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов
бюджета района, главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета района (далее - главные администраторы бюджетных средств) составляют
сводную бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности
подведомственными
получателями
(распорядителями)
бюджетных
средств,
администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования
дефицита бюджета.
11.2. Бюджетная отчетность Верховажского муниципального района является
годовой. Отчет об исполнении бюджета района является ежеквартальным.
11.3. Бюджетная отчетность Верховажского муниципального района представляется
финансовым управлением администрации района в администрацию района.
11.4. Отчет об исполнении бюджета района за первый квартал, полугодие и девять
месяцев текущего финансового года утверждается администрацией района и направляется
в Представительное Собрание района и контрольно-счетную комиссию района.
Годовой отчет об исполнении бюджета района подлежит утверждению решением
Представительного Собрания района.
11.5. Годовой отчет об исполнении бюджета района представляется администрацией
района в Представительное Собрание района не позднее 1 апреля года, следующего за
отчетным.
Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета района представляется:
1) проект решения Представительного Собрания района об исполнении бюджета
района за отчетный год;
2) баланс исполнения бюджета района;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительная записка;
6) отчеты об использовании ассигнований резервного фонда администрации района,
о предоставлении и погашении бюджетных кредитов (ссуд), балансовый учет которых
осуществляется финансовым управлением администрации района, о состоянии
муниципального долга Верховажского муниципального района на начало и конец
отчетного финансового года, об использовании средств Дорожного фонда;
7) отчетность об исполнении консолидированного бюджета Верховажского
муниципального района за отчетный финансовый год;
8) предварительные итоги социально-экономического развития района за отчетный
период;
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9) информация о выполнении прогнозного плана приватизации имущества за
отчетный год;
10) отчет о доходах, полученных от использования муниципальной собственности;
11) сводную бюджетную роспись.
11.6. Проект решения об исполнении бюджета района до его принятия
Представительным Собранием района выносится на публичные слушания в соответствии
с Положением о публичных слушаниях в Верховажском муниципальном районе. Все
замечания и предложения к проекту, поступившие в ходе публичных слушаний,
рассматриваются Представительным Собранием района вместе с проектом решения об
исполнении бюджета района за отчетный период.
Проект решения с прилагаемыми к нему документами в течение 3 суток со дня
внесения направляется председателем Представительного Собрания района в постоянные
комиссии и контрольно-счетную комиссию района.
11.7. Контрольно-счетная комиссия Верховажского района проводит внешнюю
проверку годового отчета об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год с
прилагаемыми к нему документами в месячный срок и составляет заключение.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета включает:
-проверку полноты и достоверности предоставленной бюджетной отчетности;
-проверку соответствия фактического исполнения районного бюджета его плановым
показателям, утвержденным решением представительного Собрания за отчетный
финансовый год;
-анализ исполнения районного бюджета за отчетный финансовый год в части:
а) объема и структуры поступивших доходов районного бюджета в разрезе кодов
бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
б) осуществленных расходов районного бюджета в разрезе разделов, подразделов,
целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджета, кодов ведомственной
структуры расходов районного бюджета;
в) объема и структуры источников финансирования дефицита районного бюджета;
- анализ показателей бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств.
11.8. При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета района
Представительное Собрание района заслушивает доклад начальника финансового
управления администрации района, содоклад председателя контрольно-счетной комиссии
района и постоянной комиссии по бюджету, налогам, экономике Представительного
Собрания района, итоги публичных слушаний, по которым затем проводятся прения.
По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета района
Представительное Собрание района принимает одно из решений:
- об утверждении решения об исполнении бюджета района;
- об отклонении решения об исполнении бюджета района.
11.9. В случае отклонения Представительным Собранием района решения об
исполнении бюджета района он возвращается для устранения фактов недостоверного или
неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один
месяц.
11.10. Решением об исполнении бюджета района утверждается отчет об исполнении
бюджета района за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов,
расходов и дефицита (профицита) бюджета района.
Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета района за отчетный
финансовый год утверждаются показатели:
- доходов бюджета района по кодам классификации доходов бюджетов;
- доходов бюджета района по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджета района;
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- расходов бюджета района по ведомственной структуре расходов бюджета района;
- расходов бюджета района по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета района по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов.
Решением Представительного Собрания района об исполнении бюджета района
также утверждаются иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Раздел 12. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
12.1 Постоянно действующим органом внешнего муниципального контроля
Верховажского муниципального района является Контрольно-счетная комиссия
Верховажского муниципального района.
Порядок
осуществления
Контрольно-счетной
комиссией
Верховажского
муниципального района полномочий по внешнему муниципальному финансовому
контролю определяется решением Представительного Собрания Верховажского
муниципального района «Об утверждении положения о Контрольно-счетной комиссии
Верховажского муниципального района».
12.2 Внутренний муниципальный контроль осуществляется Финансовым
управлением администрации Верховажского муниципального района как финансовым
органом и как органом внутреннего финансового контроля Верховажского
муниципального района.
Порядок осуществления Финансовым управлением администрации района
полномочий по внутреннему муниципальному контролю определяется постановлением
администрации района.
12.3 За совершение бюджетного нарушения применяются бюджетные меры принуждения
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
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