
                                            
ДУМАДУМА

УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

666793, Российская Федерация,
Иркутская область, город Усть-Кут,
ул. Володарского, 69, тел 8(39565) 6-04-18

РЕШЕНИЕ
№ 96/20
« 27» марта     2014г.

О порядке  рассмотрения проекта решения 
о бюджете Усть-Кутского муниципального 
образования  (городского поселения) на
очередной финансовый год и плановый
период и его утверждения  Думой Усть-
Кутского муниципального образования
(городского поселения)

          В соответствии со статьей 187  Бюджетного  кодекса   Российской Федерации,
руководствуясь статьей  64 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения), Дума  Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)  

РЕШИЛА:

1.Утвердить   прилагаемое  Положение  о  порядке   рассмотрения   проекта  решения   о
бюджете   Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  на
очередной финансовый год и плановый период и  его утверждения Думой Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения).
2.  Отменить  решение  Думы  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского
поселения)  от  10.11.2009  г.  №  183/29  «О  Порядке  рассмотрения  проекта  решения  о
бюджете  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  и  его
утверждения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4.Настоящее  решение  опубликовать  в  газете  «Ленские  вести»  и  на  официальном сайте
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в сети
«Интернет».

Глава Усть-Кутского 
муниципального образования
(городского поселения)                                                                        В.Г.Кривоносенко



Приложение
к решению Думы Усть-Кутского 

муниципального образования 
(городского поселения)

                                от 27 марта 2014 г.  № 96/20

                                                         Положение
о порядке рассмотрения  проекта решения  о бюджете Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения)  на очередной
финансовый год и плановый период и его утверждения Думой Усть-

Кутского  муниципального образования (городского  поселения)

Статья 1.Общие положения

          Настоящим Положением в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации определен
Порядок  рассмотрения  проекта  бюджета  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского
поселения) (далее - город Усть-Кут) на очередной финансовый год и плановый период и его утверждения
Думой города Усть-Кута.
 
Статья 2.Внесение проекта решения о бюджете в Думу города

      1. Глава города   не позднее 15 ноября текущего года  вносит проект решения о бюджете на очередной
финансовый год  и плановый период на рассмотрение в Думу города.
     2.  В  решении о бюджете города Усть-Кута на очередной финансовый год и плановый период  должны
содержаться основные характеристики бюджета города Усть-Кута - общий объем доходов бюджета, общий
объем расходов бюджета , дефицит бюджета  ;
     3.   Решением  о  бюджете  города  Усть-Кута   на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период
утверждаются:
- перечень главных администраторов  доходов бюджета города Усть-Кута;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Усть-Кута;
-  прогнозируемые  доходы бюджета города Усть-Кута  по группам,  подгруппам,  и статьям классификации
доходов бюджетов Российской Федерации;
-  распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета  города  Усть-Кута  по  разделам  и  подразделам
классификации расходов бюджетов;
- распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усть-Кута  по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам (группам и подгруппам)   видов расходов классификации расходов   либо по разделам,
подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным   программам  и  непрограммным  направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) целевым статьям (муниципальным
программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам  (группам  и  подгруппам)   видов
расходов классификации расходов  бюджета;
-  ведомственная  структура  расходов  бюджета  города  Усть-Кута  (по  главным  распорядителям  средств
бюджета  города  Усть-Кута,  разделам,  подразделам,  целевым  статьям,  группам  видов  расходов
классификации расходов бюджетов); 

-  общий  объем  бюджетных  ассигнований,  направленных  на  исполнение  публичных  нормативных
обязательств;
-  объем  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  в  бюджет  города  Усть-Кута   из  других   бюджетов
бюджетной системы РФ в очередном финансовом году  и плановом периоде;
-   объем  межбюджетных  трансфертов,  передаваемых  из  бюджета  города  Усть-Кута   в  другие  бюджеты
бюджетной системы  РФ в очередном финансовом году и плановом периоде;
- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме
не менее  2,5  процента общего  объема  расходов  бюджета  города  Усть-Кута  без  учета  расходов  бюджета
города, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ,
имеющих целевое назначение,  на второй год планового  периода в объеме не менее 5 процентов общего
объема расходов бюджета без  учета  расходов бюджета города,  предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение;



- распределение бюджетных  ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ  города Усть-
Кута на очередной финансовый год и плановый период;
-объем бюджетных ассигнований резервного фонда  администрации города на очередной финансовый год и
плановый период;
-  объем бюджетных ассигнований  дорожного фонда города  Усть-Кута  на  очередной финансовый год  и
плановый период;
-источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год  и плановый период;
-  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга   по  состоянию  на  1  января  года,  следующего  за
очередным  финансовым  годом    и  каждым  годом  планового  периода,  с  указанием  предельного  объема
обязательств по муниципальным гарантиям;
- иные показатели, установленные Бюджетного  кодекса РФ, областным законом,  нормативными правовым и
актами города Усть-Кута.
В случае  утверждения решением о бюджете распределение бюджетных ассигнований по муниципальным
программам и непрограмным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются
паспорта муниципальных программ.  
    3. Одновременно с проектом решения о бюджете в Думу города Усть-Кута представляются следующие
документы и материалы:
- основные направления бюджетной и налоговой политики города Усть-Кута;
-   предварительные  итоги  социально-экономического  развития  города  за  истекший период текущего
финансового  года  и  ожидаемые  итоги  социально-экономического  развития  города   за  текущий
финансовый год;
-  прогноз  социально-экономического  развития  города  Усть-Кута  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период;
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита бюджета
города  на очередной финансовый год и плановый период);
- пояснительная записка к проекту бюджета города;
- методика  и расчеты распределения межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета города в
другие бюджеты бюджетной системы РФ;
-  верхний  предел  муниципального  долга  на  01  января  года,  следующего  за  отчетным  финансовым
годом и каждым годом планового периода;
  - оценка ожидаемого исполнения бюджета города за текущий финансовый год;
-   иные документы и материалы.

Статья 3.Рассмотрение проекта  решения о бюджете

1.   В течение одного рабочего дня со дня внесения проекта   решения о бюджете города Усть-Кута  на
очередной  финансовый  год  и  плановый  период   в  Думу  города  Усть-Кута,   председатель  Думы  города
направляет его в постоянную комиссию по бюджету, налогам, экономическим вопросам и собственности для
подготовки заключения о соответствии представленных документов и материалов требованиям  Бюджетного
кодекса РФ.
2.   Комиссия  в течение трех рабочих дней  готовит заключение и направляет его председателю Думы.
3.   Председатель  Думы   города  на  основании  заключения  комиссии  в  течение  одного  рабочего  дня
принимает решение о том, что проект решения о бюджете города Усть-Кута на очередной финансовый год  и
плановый период принимается к рассмотрению  либо  подлежит  возвращению Главе города  на доработку,
если состав представленных документов и материалов не соответствует требованиям Бюджетного кодекса
РФ.
4.Доработанный проект решения  о бюджете города со всеми материалами и необходимыми документами в
случае  его возврата на доработку,  должен быть  возвращен в Думу города в  течение  двух дней  со дня его
возврата   и рассмотрен председателем Думы города в установленном настоящим решением порядке.
5. Проект решения о  бюджете города  на очередной финансовый год и плановый период, внесенный  с
соблюдением требований  Бюджетного кодекса,  направляется председателем Думы города  в контрольно-
счетную  комиссию  для  проведения  экспертизы  и  комиссии  Думы  города  для  рассмотрения  и  внесения
замечаний и предложений. 
6.  Контрольно-счетная  комиссия   в  течение  5  рабочих  дней,  но  не  позднее  01  декабря  текущего  года,
подготавливает заключение на проект решения о бюджете города с указанием недостатков данного проекта в
случае их выявления.  
Заключение  контрольно-счетной  комиссии  учитывается  при  подготовке  депутатами  Думы  поправок  к
проекту решения о бюджете города.



 7. Комиссии Думы города рассматривают проект бюджета и готовят заключения по указанному проекту с
перечнем замечаний и предложений  в течение 15 дней со дня внесения проекта решения о бюджете города
на очередной финансовый год и плановый период. 
8.   Предложения  и  замечания  по  проекту  бюджета  города  обобщаются  и  передаются  в  согласительную
комиссию по корректировке проекта  бюджета города, в которую входит равное количество представителей
администрации и депутатов Думы города.
9.   Согласительная  комиссия   в  течение  5  дней  рассматривает  спорные  вопросы и   в  случае  принятия
решения согласительной комиссии о внесении поправок в проект решения о бюджете города, администрация
города вносит данные поправки в решение о бюджете города и вносит на рассмотрение Думы города  проект
решения о бюджете города  с внесенными поправками. 
10. Глава города по согласованию с Думой города объявляет и проводит публичные слушания по проекту
бюджета  города  в  порядке  и  сроки,  определенные  Положением  о   порядке  организации  и  проведения
публичных слушаний в Усть-Кутском муниципальном образовании (городском поселении).
11.    На  публичных  слушаниях  проект  бюджета  города  представляет  Комитет  по  финансам  и  налогам
администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
12.   По итогам публичных слушаний  формируются предложения и замечания по проекту бюджета города,
которые направляются Главе города и председателю Думы города.
13. Проект решения  о бюджете города рассматривается и утверждается в одном чтении.

Статья 4. Утверждение проекта решения  о бюджете

1.    Внесенный проект решения о бюджете города должен быть  рассмотрен и принят 
Думой города не позднее 25 декабря текущего финансового года.

2.   Решение о бюджете   должно содержать  показатели  и характеристики (приложения),  указанные  в
пункте 2 и 3 статьи 2 настоящего Положения.

Статья 5. Вступление в силу решения о бюджете

1.    Решение  о  бюджете,  а  также  показатели  и  характеристики  (приложения)   к  решению
вступают в силу с 01 января очередного финансового года.
2.    В случае если решение о бюджете на очередной финансовый год не вступило    в силу с начала
финансового  года,  вводится  режим  временного  управления  бюджетом,  в  рамках  которого  комитет  по
финансам и налогам администрации города вправе:
-ежемесячно доводить до получателей 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 и порядке, которые были
установлены решением о бюджете на отчетный финансовый год;
3.   Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца после начала финансового года, комитет по
финансам  и  налогам  администрации  города  организует  исполнение  бюджета  при  соблюдении  условий,
определенных пунктом 2 настоящей статьи.
     При этом комитет по финансам и налогам администрации города не имеет право:
-доводить  лимиты  бюджетных  обязательств  и  бюджетные  ассигнования  на  бюджетные  инвестиции  и
субсидии юридическим и физическим лицам;
-предоставлять бюджетные кредиты;
-осуществлять  заимствования  в  размере  более  одной  восьмой  объема  заимствований  предыдущего
финансового года в расчете на квартал;
-формировать резервный фонд.
4. Если решение о бюджете вступает в силу после начала финансового года и исполнение бюджета до дня
вступления в силу указанного решения осуществляется  в  соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей
статьи, Глава  города в течение одного месяца со дня вступления в силу указанного решения   обязан
внести в Думу города проект решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете города,
уточняющего  показатели  бюджета  с  учетом  результатов  исполнения  бюджета  за  период  временного
управления бюджетом.
5.Указанный проект рассматривается и утверждается Думой города в срок, не превышающий 15 дней со дня
его представления.



Председатель комитета по финансам и налогам
администрации Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения)
Т.В.Щеколдина
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