АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11 ноября 2014г.                                                                                           № 1176 

р.п. Чердаклы

Об утверждении Положения о составлении проекта бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период
	
В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о составлении проекта  бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации - начальника управления финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области Сидорову Л.Г.

Глава администрации муниципального
образования «Чердаклинский район»                                       Ю.А.Пузраков                           
















Утверждено
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области
от  11 ноября 2014г. № 1176

Положение о составлении проекта бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период

1. Общие положения

1. Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области при составлении проекта бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период:
1.1. Одобряет основные направления налоговой и бюджетной политики муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период и прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период.
1.2. Одобряет прогноз основных характеристик  бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период, а также объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области.
1.3. Одобряет распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в очередном финансовом году и плановом периоде.
1.4. Утверждает  муниципальные программы, реализуемые за счет средств  бюджета муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области и вносит в них изменения.
1.5. Одобряет проект решения Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области о бюджете муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период и представляемые вместе с ним документы и материалы для внесения в Совет депутатов муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области.
2. Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области составляет проект  бюджета муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:
2.1. Разрабатывает проект основных направлений налоговой и бюджетной политики муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период.
2.2. Разрабатывает проектировки основных характеристик  бюджета муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области, а также осуществляет расчеты объема бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.
2.3. Ведет реестр расходных обязательств муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.
2.4. Устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.
2.5. Подготавливает заключения на проекты нормативных правовых актов и предложения отраслевых отделов  бюджетного планирования, которые связаны с изменением объема и (или) структуры расходных обязательств муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.
2.6. Представляет в администрацию муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области предложения (заключения на предложения) по распределению бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области на исполнение принимаемых расходных обязательств, разрабатывает в соответствии с решениями администрации муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области и  межведомственной комиссии по подготовке проекта бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» проект распределения бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области на исполнение принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде.
2.7. Разрабатывает и направляет  отраслевым отделам бюджетного планирования проектировки предельных объемов (изменений предельных объемов) бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области по  отраслевым отделам бюджетного планирования.
2.8. Осуществляет методологическое руководство подготовкой и устанавливает порядок представления  отраслевыми отделами бюджетного планирования реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.
2.9. Подготавливает совместно с главными администраторами доходов  бюджета муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области и главными администраторами источников финансирования дефицита  бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области прогноз объемов поступлений в бюджет муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области по соответствующим видам (подвидам) доходов и источникам финансирования дефицита  бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.
2.10. Разрабатывает проекты программы муниципальных внутренних  заимствований муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, программы муниципальных гарантий муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период.
2.11. Осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области за текущий финансовый год.
2.12. Формирует и представляет в администрацию муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области проект решения Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области о бюджете муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период, а также документы и материалы, подлежащие представлению в Совет депутатов муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области одновременно с указанным проектом.
3. Управление экономического развития администрации муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области при составлении проекта бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период:
3.1. Разрабатывает сценарные условия функционирования экономики  муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период, основные параметры прогноза социально-экономического развития  муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период, прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Рассматривает представленные отраслевыми отделами бюджетного планирования  проекты муниципальных программ,  предлагаемых для реализации за счет средств  бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, начиная с очередного финансового года или планового периода, предложения о внесении изменений в утвержденные муниципальные программы.
3.3. Представляет на межведомственную комиссию по подготовке проекта бюджета  муниципального образования «Чердаклинский район» предложения по определению бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на исполнение действующих и принимаемых обязательств в части, касающейся муниципальных программ.
4. При составлении проекта  бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на очередной финансовый год  и плановый период отраслевые отделы бюджетного планирования:
4.1. Ведут реестры расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, и представляют их в Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области.
4.2. Представляют в Управление  финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области предложения по внесению изменений в распределение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и первый год планового периода и распределение бюджетных ассигнований на второй год планового периода по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетной классификации Российской Федерации, а также в Управление экономического развития администрации муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области - указанные предложения в части, касающейся муниципальных программ.
4.3. Представляют в Управление  финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и Управление  экономического развития администрации муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области перечень муниципальных  программ на очередной финансовый год и плановый период.
4.4. Представляют в Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области обоснования бюджетных ассигнований по соответствующим главным распорядителям (распорядителям) средств  бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.
4.5. Подготавливают предложения по изменению объема и (или) структуры расходных обязательств муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на очередной финансовый год и первый год планового периода и объёму и (или) структуре расходных обязательств муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на второй год планового периода, в том числе проекты муниципальных программ.
4.6. Составляют отчеты о реализации муниципальных программ.
4.7. Представляют в Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области предложения по вопросам соответствующей сферы деятельности, необходимые для подготовки пояснительной записки к проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области о бюджете муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.
4.8. Представляют в Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области проекты муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период.
4.9. Подготавливают в соответствии с решениями межведомственной комиссии по подготовке проекта бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» другие данные и материалы, необходимые для составления проекта бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.
5. Порядок взаимодействия отраслевых отделов бюджетного планирования с находящимися в его ведении распорядителями и получателями средств бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области при осуществлении полномочий, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, устанавливается соответствующим отраслевым отделом бюджетного планирования.
6. При составлении проекта бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период, главные администраторы доходов  бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области разрабатывают и согласовывают с Управлением финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области прогноз объемов поступлений в бюджет муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области по соответствующим видам (подвидам) доходов  бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период

Порядок и сроки составления проекта  бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и подготовки проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области о бюджете муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период определяются ежегодно нормативными правовыми актами администрации муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области с учетом сроков внесения названных документов в Совет депутатов муниципального образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.

_________________

