Приложение
к решению Думы Октябрьского
района
от «20» сентября 2017 года № 252
Положение
об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в
муниципальном образовании Октябрьский район
1. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом Октябрьского района регулирует отдельные бюджетные отношения в
сфере организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании
Октябрьский район, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в ходе
составления, рассмотрения, утверждения, исполнения бюджета муниципального
образования Октябрьский район и контроля за его исполнением.
2. Основные понятия и термины,
используемые в настоящем Положении
В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:
бюджет муниципального образования Октябрьский район - форма образования и
расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций муниципального образования Октябрьский район;
консолидированный бюджет муниципального образования Октябрьский район бюджет Октябрьского района и свод бюджетов поселений, входящих в состав Октябрьского
района, без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами;
дата рассмотрения проекта решения о бюджете муниципального образования
Октябрьский район - день заседания Думы района, на котором рассматривается и
утверждается решение о бюджете муниципального образования Октябрьский район;
участники бюджетного процесса - Дума Октябрьского района, глава Октябрьского
района, администрация Октябрьского района, Комитет по управлению муниципальными
финансами администрации Октябрьского района, Контрольно-счетная палата
Октябрьского района, главные распорядители бюджетных средств, главные
администраторы доходов бюджета района, администраторы источников финансирования
дефицита бюджета района и получатели средств бюджета района;
финансовый орган Октябрьского района - Комитет по управлению
муниципальными финансами администрации Октябрьского района, осуществляющий
составление и организацию исполнения бюджета Октябрьского района;
иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в
соответствии с содержанием понятий терминов, используемых в Бюджетном кодексе
Российской Федерации.
3. Порядок составления проекта бюджета
муниципального образования Октябрьский район
на очередной финансовый год и плановый период
(далее - проект бюджета района)
1. Непосредственное составление проекта бюджета района осуществляет Комитет по

управлению муниципальными финансами администрации района.
2. Бюджет муниципального образования Октябрьский район составляется и
утверждается сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период (далее бюджет района).
3. Решение о бюджете района вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря
финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской
Федерации и (или) вышеуказанным решением.
4. В решении о бюджете района должны содержаться следующие показатели:
1) основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов
бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета;
2) нормативы распределения доходов между бюджетом района и бюджетами
поселений в случае, если они не установлены бюджетным законодательством Российской
Федерации.
5. Решением Думы Октябрьского района о бюджете района утверждаются:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета района;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета района;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на
очередной финансовый год и плановый период;
4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый
год и плановый период;
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;
6) ведомственная структура расходов бюджета района по главным распорядителям
бюджетных средств, разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным
программам Октябрьского района и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;
7) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств на очередной финансовый год и плановый период;
8) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
9) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений из
бюджета района в очередном финансовом году и плановом периоде;
10) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год
планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета
района (без учета расходов, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое
назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего
объема расходов бюджета района (без учета расходов, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, имеющих целевое назначение);
11) источники финансирования дефицита бюджета района на очередной финансовый
год и плановый период;
12) 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;
6. В решении о бюджете района могут содержаться положения, предусматривающие

дополнительные, помимо предусмотренных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в
соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в
решение о бюджете района.
7. Порядок и сроки составления проекта решения о бюджете Октябрьского района,
сроки согласования с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав
Октябрьского района, исходных показателей для определения межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений, порядок работы над документами и материалами, обязательными для
представления одновременно с проектом решения о бюджете Октябрьского района,
устанавливаются администрацией Октябрьского района.
4. Внесение проекта решения о бюджете
муниципального образования Октябрьский район
в Думу Октябрьского района
(далее - проект решения о бюджете района)
1. Администрация Октябрьского района вносит проект решения о бюджете района на
рассмотрение в Думу Октябрьского района не позднее 15 ноября текущего года.
2. Проект решения о бюджете района уточняет показатели планового периода
утвержденного бюджета района и утверждает показатели второго года планового периода
составляемого бюджета.
3. В случае признания утратившими силу положений решения о бюджете района на
текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду в
соответствии с проектом решения о бюджете района на очередной финансовый год и
плановый период предусматривается утверждение показателей очередного финансового
года и планового периода.
4. Уточнение параметров планового периода утвержденного бюджета района
предусматривает:
1) утверждение уточнений показателей, являющихся предметом рассмотрения
проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период;
2) утверждение увеличения или сокращения утвержденных показателей
ведомственной структуры расходов бюджета района либо включение в нее бюджетных
ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов бюджета
района.
5. Одновременно с проектом решения о бюджете района в Думу Октябрьского района
представляются:
1) основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой
политики;
2) предварительные итоги социально-экономического развития района за истекший
период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического
развития района за текущий финансовый год;
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования
Октябрьский район;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов,
дефицит (профицит) бюджета) консолидированного бюджета района на очередной
финансовый год и плановый период либо утвержденный среднесрочный финансовый план;
5) пояснительная записка к проекту бюджета района;
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов
из бюджета района;
7) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего
за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
8) проект программ муниципальных внутренних заимствований на очередной

финансовый год и плановый период;
9) проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и
плановый период;
10) проект программы предоставления бюджетных кредитов на очередной
финансовый год и плановый период;
11) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
12) прогноз потерь бюджета района от предоставления налоговых льгот;
13) предложенные Думой Октябрьского района, Контрольно-счетной палатой
Октябрьского района проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в
случае возникновения разногласий с финансовым органом Октябрьского района в
отношении указанных бюджетных смет;
14) паспорта муниципальных программ Октябрьского района (проекты изменений в
указанные паспорта);
15) данные по проекту Перечня строек и объектов за счет всех источников
финансирования;
16) бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного
прогноза) Октябрьского района на долгосрочный период;
17) реестр источников доходов бюджета района;
18) иные документы и материалы.
5. Порядок рассмотрения проекта решения
о бюджете муниципального образования Октябрьский район
1. Проект решения о бюджете района выносится главой Октябрьского района на
публичные слушания. Публичные слушания по проекту решения о бюджете района
проводятся не ранее 5 дней с момента опубликования решения об их назначении.
2. В течение суток, со дня внесения проекта решения о бюджете района в Думу
Октябрьского района, председатель Думы Октябрьского района направляет его в
Контрольно-счетную палату Октябрьского района для проведения экспертизы.
3. Контрольно-счетная палата Октябрьского района готовит заключение на проект
решения о бюджете района с указанием недостатков данного проекта, в случае их
выявления.
Заключение Контрольно-счетной палаты Октябрьского района учитывается
депутатами Думы Октябрьского района при принятии и подготовке поправок к проекту
решения об утверждении бюджета муниципального образования Октябрьский район.
6. Внесение изменений и дополнений в решение о бюджете
муниципального образования Октябрьский район
1. Администрация Октябрьского района разрабатывает и предоставляет в Думу
Октябрьского района проект решения о внесении изменений и дополнений в решение о
бюджете муниципального образования Октябрьский район по всем вопросам, являющимся
предметом ее правового регулирования.
2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений и дополнений в решение
о бюджете муниципального образования Октябрьский район представляются:
1) информация об исполнении бюджета района за истекший отчетный период;
2) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений.
3. В случае снижения в соответствии с ожидаемыми итогами социальноэкономического развития муниципального образования Октябрьский район в текущем
финансовом году прогнозируемого на текущий финансовый год общего объема доходов
бюджета района более чем на 15 процентов по сравнению с объемом указанных доходов,

предусмотренным решением о бюджете района на текущий финансовый год и плановый
период, положения указанного решения о бюджете района в части, относящейся к
плановому периоду, могут быть признаны утратившими силу.
При внесении в Думу Октябрьского района проекта решения о бюджете района о
внесении изменений в решение о бюджете района на текущий финансовый год и плановый
период, предусматривающего признание утратившими силу положений решения о
бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому
периоду, уточненный прогноз социально-экономического развития муниципального
образования Октябрьский район в плановом периоде не представляется.
7. Порядок исполнения бюджета
муниципального образования Октябрьский район
1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации исполнение
бюджета
муниципального
образования
Октябрьский
район
обеспечивается
администрацией Октябрьского района и организуется на основе сводной бюджетной
росписи и кассового плана.
2. Организация исполнения бюджета района возлагается на Комитет по управлению
муниципальными финансами администрации Октябрьского района.
3. Комитет по управлению муниципальными финансами администрации
Октябрьского района ежеквартально предоставляет в Думу Октябрьского района и
Контрольно-счетную палату Октябрьского района отчет об исполнении бюджета района за
отчетный квартал с приложением пояснительной записки к нему.
7.1. Признание задолженности перед муниципальным
образованием Октябрьский район безнадежной к взысканию
Признание задолженности перед муниципальным образованием Октябрьский район,
органами местного самоуправления Октябрьского района и казенными учреждениями
Октябрьского района и ее списание осуществляется в порядке, установленном
постановлением администрации Октябрьского района.
8. Порядок осуществления внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета муниципального образования
Октябрьский район
1. Годовой отчет об исполнении бюджета района до его рассмотрения в Думе
Октябрьского района подлежит внешней проверке, включающей внешнюю проверку
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета района, осуществляемой
Контрольно-счетной палатой Октябрьского района, в порядке, установленном
муниципальным правовым актом Думы Октябрьского района, с соблюдением требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных
федеральными законами.
2. Администрация района предоставляет годовой отчет об исполнении бюджета
района для подготовки заключения на него в Контрольно-счетную палату Октябрьского
района не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета района проводится в срок, не превышающий один месяц.
3. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета района предоставляется
Контрольно-счетной палатой Октябрьского района в Думу Октябрьского района с
одновременным направлением в администрацию Октябрьского района.

9. Порядок представления, рассмотрения и утверждения
Думой Октябрьского района годового отчета об исполнении
бюджета муниципального образования Октябрьский район
1. Годовой отчет об исполнении бюджета района в форме проекта решения Думы
Октябрьского района об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год
вносится администрацией Октябрьского района в Думу Октябрьского района для
утверждения не позднее 1 мая текущего года.
2. К проекту решения об исполнении бюджета района прилагаются приложения,
содержащие следующие показатели:
1) доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) расходы бюджета по ведомственной структуре;
3) расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
4) источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов;
3. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета района в Думу
Октябрьского района представляются:
1) итоги социально-экономического развития района за отчетный финансовый год;
2) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации района;
3) информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
4) информация о предоставленных муниципальных гарантиях;
5) информация о муниципальных заимствованиях по видам заимствований;
6) информация о состоянии муниципального долга района на первый и последний
день отчетного финансового года;
7) бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета района;
8) информация о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
из бюджета района за отчетный финансовый год;
9) информация об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда за
отчетный финансовый год;
10) информация об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства в соответствии с адресной инвестиционной программой и перечнем строек и
объектов за счет всех источников финансирования за отчетный финансовый год.
4. Годовой отчет об исполнении бюджета района не позднее чем за 30 дней до дня
рассмотрения Думой Октябрьского района вопроса о годовом отчете об исполнении
бюджета района выносится на публичные слушания.
5. Дума Октябрьского района рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета
района в срок, не превышающий 30 дней со дня его внесения.
6. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Октябрьский район Дума Октябрьского района принимает
решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета района.
7. В случае отклонения Думой Октябрьского района решения об исполнении бюджета
района он возвращается для устранения фактов неполного отражения данных и повторного
представления и рассмотрения в срок, не превышающий один месяц.
10. Бюджетные полномочия Комитета по управлению
муниципальными финансами администрации Октябрьского района
в сфере организации и осуществления бюджетного процесса
в муниципальном образовании Октябрьский район
Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского
района обладает следующими бюджетными полномочиями:

1) на основании и во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации,
настоящего Положения, иных актов бюджетного законодательства Российской Федерации
готовит проекты нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
2) организует составление проекта решения о бюджете района, составляет проект
решения о бюджете района, предоставляет его с необходимыми документами и
материалами для внесения в Думу Октябрьского района;
3) получает от органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, главных распорядителей бюджетных средств Октябрьского района и
администраций городских и сельских поселений Октябрьского района необходимые
сведения для составления проекта решения о бюджете района;
4) разрабатывает порядок установления предельных объемов финансирования
главных распорядителей средств бюджета района, утверждает и доводит предельные
объемы финансирования до главных распорядителей средств бюджета района;
5) устанавливает порядок исполнения бюджета района по расходам и источникам
финансирования дефицита бюджета района, организует исполнение бюджета района и
осуществляет методологическое руководство в области исполнения бюджета района;
6) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета Октябрьского района, составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета
Октябрьского района;
7) устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных
распорядителей средств бюджета Октябрьского района, включая внесение изменений в
них;
8) устанавливает порядок и сроки предоставления сводной бюджетной отчетности
главными администраторами средств бюджета района, составляет бюджетную отчетность
Октябрьского района и предоставляет ее на утверждение в администрацию Октябрьского
района;
9) запрашивает и получает бюджетную отчетность городских и сельских поселений
Октябрьского района и составляет бюджетную отчетность об исполнении
консолидированного бюджета Октябрьского района, предоставляет бюджетную отчетность
об исполнении консолидированного бюджета Октябрьского района в финансовый орган
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в установленные сроки;
10) разрабатывает прогноз основных характеристик консолидированного бюджета
Октябрьского района на очередной финансовый год и плановый период;
11) разрабатывает программу муниципальных заимствований Октябрьского района,
осуществляет учет муниципальных заимствований Октябрьского района в соответствии с
Положением о порядке осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и
управления муниципальным долгом;
12) осуществляет управление муниципальным долгом Октябрьского района;
13) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, администраторами
которых являются органы местного самоуправления муниципального образования
Октябрьский район и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;
14) осуществляет ведение муниципальной долговой книги Октябрьского района в
соответствии с порядком и сроками внесения информации, устанавливаемыми
администрацией Октябрьского района;
15) осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами
получателей средств бюджета района, средствами администраторов источников
финансирования дефицита бюджета района, а также за соблюдением получателями
бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий
выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств;
16) устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов, открываемых в
Комитете по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского
района, открывает и ведет лицевые счета;

17) осуществляет финансирование бюджетополучателей в соответствии с порядком
открытия и ведения лицевых счетов, открываемых в финансовом органе;
18) устанавливает в процессе осуществления контроля за направлением расходования
бюджетных средств их нецелевое использование;
19) устанавливает порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета района
(вместе с методикой планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих
и принимаемых обязательств);
20) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и
сроки предоставления главными администраторами бюджетных средств сведений,
необходимых для составления и ведения кассового плана, составляет и ведет кассовый
план;
21) разрабатывает порядок проведения анализа финансового состояния юридических
лиц Октябрьского района, претендующих на получение муниципальных гарантий
Октябрьского района;
22) разрабатывает порядок предоставления муниципальных гарантий Октябрьского
района;
23) осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью осуществления платежей в бюджет района;
24) осуществляет возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и
штрафов в бюджет района;
25) разрабатывает предложения по введению местных налогов, установлению
налоговых ставок по ним и предложения по предоставлению налоговых льгот по местным
налогам;
26) взаимодействует с налоговыми органами, структурными подразделениями
администрации Октябрьского района, администрациями городских и сельских поселений и
другими ведомствами по обеспечению мобилизации в бюджет района установленных
налогов и сборов, иных доходов;
27) осуществляет проведение актов сверок с главными администраторами
(администраторами) доходов и Управлением Федерального казначейства по ХантыМансийскому автономному округу - Югре по платежам, поступившим в бюджет
Октябрьского района;
28) исполняет судебные акты, предусматривающие обращение взыскания на средства
бюджета муниципального образования Октябрьский район, в порядке, предусмотренном
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
29) осуществляет установление, детализацию и определение порядка применения
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету
Октябрьского района;
30) утверждает перечень кодов видов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета района, администраторами которых являются органы местного
самоуправления муниципального образования Октябрьский район и (или) находящиеся в
их ведении казенные учреждения;
31) разрабатывает проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного
прогноза Октябрьского района на долгосрочный период;
32) формирует и ведет реестр источников доходов бюджета района;
33) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Октябрьского района.

