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В редакции ГНПА № 6-на от 02.04.2001 г.

г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ
			  
___________________________________________________________________________________		

30 июля  1999 г.                                                              		  №   18-на

ПОЛОЖЕНИЕ  
о бюджетном процессе г. Долгопрудного


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


      1.1. Настоящее Положение о бюджетном процессе г. Долгопрудного (далее Положение) регламентирует права и полномочия Городского Совета и Администрации г. Долгопрудного в бюджетном процессе на городском уровне.
  1.2. Бюджетный процесс - регламентированная Положением деятельность по подготовке проекта бюджета, его рассмотрению и утверждению, а также по исполнению бюджета г. Долгопрудного и  бюджетному контролю. Бюджетный процесс является основным звеном системы экономического регулирования городского хозяйства.
1.3.  Правовой основой  бюджетного процесса являются:
Конституция Российской Федерации (в дальнейшем РФ);
Закон РСФСР от 10 октября 1991г., № 1734-1 “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР”;
 Федеральный закон от 15 апреля 1993 г. № 1734-1 “Об основах бюджетных прав и прав по формированию и использованию внебюджетных фондов представительных и исполнительных органов государственной власти республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления”;
 Федеральный закон от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 “Об основах налоговой системы в Российской Федерации”;  
 Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”;
 Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. № 126-ФЗ “О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации”;
 Устав Московской области;
 Закон Московской области № 31/95-ОЗ “О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Московской области”;
Закон Московской области № 27/96-ОЗ “О местном самоуправлении в Московской области”;
 Устав г. Долгопрудного Московской области;

  
1.4.  Самостоятельность бюджета обеспечивается:
- наличием собственных источников доходов;
- наличием доходов от использования муниципальной собственности;
- правом получения регулирующих источников доходов, дотаций, субвенций, трансфертов и средств, предназначенных для реализации органами местного самоуправления отдельных федеральных и областных полномочий, в соответствии с действующим законодательством;
- правом определять направления использования и расходования средств местных бюджетов, за исключением субвенций.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1. Местный бюджет - бюджет муниципального образования г.Долгопрудный. Бюджет - описание ожидаемых экономических результатов хозяйственной деятельности  в планируемый период времени, представляемое в форме плана доходов и расходов.


       2.2.  Минимальный бюджет - расчетный объем доходов  бюджета, покрывающий гарантированные городом минимально необходимые расходы,   учитывающий государственные минимальные социальные стандарты.

2.3. Собственные источники доходов местных бюджетов -  налоговые и неналоговые платежи, закрепленные за местными бюджетами полностью или частично на постоянной основе федеральными законами или законами Московской области, а также местные налоги, устанавливаемые на основании городских нормативно-правовых актов в соответствии с законами РФ и направляемые в местные бюджеты.

2.4. Регулирующие источники доходов местного бюджета - федеральные и областные налоги и иные платежи, по которым федеральными законами и законами Московской области устанавливаются нормативы отчислений (в процентах) в местные бюджеты на предстоящий финансовый год, а также на долговременной основе (не менее чем на три года).

     2.5. Ассигнование - верхний предел (лимит) расходов на финансовый год, внутри которого администрация вправе планировать и осуществлять бюджетные расходы по статьям бюджета.

     2.6. Секвестр - пропорциональное снижение расходов (на 5, 10, 15 и так далее процентов) ежемесячно по всем статьям бюджета в течение оставшегося времени текущего финансового года. Секвестру не подлежат защищенные статьи бюджета.
  2.7.  Дотация - финансовые средства из бюджета вышестоящего уровня, направляемая на пополнение бюджета нижестоящего уровня для формирования доходной части бюджета без указания конкретного направления использования этих средств в случаях, если закрепленных и регулирующих источников доходов недостаточно для формирования минимального местного бюджета.
   2.8.  Субвенция - финансовые средства из бюджета вышестоящего уровня, выделяемая на определенный срок и направляемая на пополнение бюджета нижестоящего уровня с указанием конкретного направления ее использования.
2.9. Трансферт - финансовые средства, передаваемые из фонда финансовой поддержки областного бюджета в бюджет г. Долгопрудного.

3. СОСТАВ БЮДЖЕТА

     3.1. Доходная часть бюджета
3.1.1. Доходная часть бюджета состоит  из  закрепленных  собственных и регулирующих доходов. Кроме того, в бюджет могут поступать средства из бюджетов вышестоящих уровней (дотации, субвенции и трансферты), заемные средства, доходы от вкладов городских средств на банковские счета, а также другие виды доходов, не запрещенные законодательством РФ.  
3.1.2 Собственные и регулирующие доходы включают в себя долю (процент) от сбора федеральных и областных налогов, городские налоги и сборы, доходы от использования имущества и объектов, находящихся в муниципальной собственности и прочие доходы. Собственные и регулирующие доходы должны обеспечивать расходную часть минимального бюджета.
             
     3.2. Расходная часть бюджета
        3.2.1. Направления расходов бюджетов определяются содержанием вопросов местного значения, которые находятся в ведении муниципальных образований, устанавливаются в соответствии с действующей бюджетной классификацией.
    3.2.2. Среди расходов бюджета отдельно выделяются:
- государственное управление  и местное самоуправление;
- правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства;
- фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу;
- сельское хозяйство и рыболовство;
- охрана окружающей среды;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- образование;
- культура, искусство и кинематография;
- здравоохранение и физическая культура;
- социальная политика;
- прочие расходы;
- резервные фонды;
- целевые бюджетные фонды.


 4. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА

4.1. Состав рабочей документации:
- бюджетное послание Главы города; 
- проект решения Городского Совета “Решение о бюджете г. Долгопрудного”;
- анализ тенденций социально-экономического развития муниципального образования, охватывающий период не менее двух лет, предшествующих году его составления;
- прогноз основных показателей социально-экономического развития муниципального образования на бюджетный год;
- перечень и описание муниципальных программ социально-экономического развития;
- план доходов и расходов местного бюджета с выделением всех планируемых доходов, сборов и расходов по разделам функциональной бюджетной классификации;
- средства в доходной и расходной частях местного бюджета для осуществления отдельных федеральных и областных полномочий, переданных г. Долгопрудному законом Московской области или Федеральным законом;
- перечень налоговых льгот, действующих на территории г. Долгопрудного и суммы выпадающих налогов в связи с предоставлением указанных льгот;
- перечень защищенных статей расходов местного бюджета;
- перечень и ставки местных налогов, сборов и других обязательных платежей, действующих на территории муниципального образования;
- норматив оборотной кассовой наличности по местному бюджету;
- сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов и территорий, входящих в состав муниципального образования;
- расчет по доходам и расходам бюджета;
- своды расходов администрации, организаций и учреждений, финансируемых из городского бюджета, в том числе:
свод расходов поселка Шереметьевский;
свод расходов учреждений жилищно-коммунального хозяйства, городского транспорта и связи;
свод расходов учреждений социальной защиты и здравоохранения;
свод расходов учреждений архитектуры, строительства и землепользования;
свод расходов учреждений экономики и финансов;
свод расходов учреждений образования, культуры и дошкольного воспитания;
свод расходов Городского Совета;
- сведения о целевых и резервных фондах;
- очередность финансирования учреждений и организаций из городского бюджета;
-	титульный список объектов капитального строительства на предстоящий год, утвержденный Городским советом;
- иные документы, перечень и содержание которых устанавливается решением Городского Совета.
Все своды расходов включаются в состав “Решения о бюджете г. Долгопрудный” в виде приложений.

4.2. Бюджетное послание Главы города включает в себя краткое изложение ожидаемых итогов деятельности за год, предшествующий планируемому, и постановок задач на планируемый год. Разработка бюджетного послания Главы г. Долгопрудного основывается на анализе тенденций социально-экономического развития города за предшествующий период времени, прогнозе основных показателей социально-экономического развития города на бюджетный год, и должна учитывать принятые городские программы.

5. ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Бюджетный процесс в г. Долгопрудном включает в себя следующие этапы:
       - подготовка учреждениями города и подразделениями Администрации исходных данных и рабочей документации для разработки проекта бюджета г. Долгопрудного -  сентябрь, предшествующий новому финансовому году;
- составление проекта городского бюджета и подготовка бюджетного послания Главы города - октябрь, предшествующий новому финансовому году;
- внесение проекта бюджета Главой города на рассмотрение Городскому Совету -до 1 ноября года, предшествующего новому финансовому году;
    - рассмотрение проекта бюджета и его утверждение Городским Советом - в период ноябрь - декабрь, предшествующий новому финансовому году;
- исполнение бюджета Администрацией города в соответствии с принятыми бюджетными нормативами в течение финансового года;
- подготовка Администрацией города ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета;
- текущий, полугодовой и годовой бюджетный контроль городским Советом.
5.2. В случае нарушения срока внесения проекта бюджета, Глава города в течение 3-х дней с момента истечения срока извещает об этом Городской Совет. Городской Совет на ближайшем заседании устанавливает новый срок внесения проекта бюджета.
6. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

6.1. Анализ тенденций социально-экономического развития города, подготовка прогноза основных показателей социально-экономического развития города, а также подготовка исходных данных и рабочей документации для разработки проекта бюджета и составление проекта бюджета г. Долгопрудного производится подразделением Администрации, занимающимся вопросами экономики и финансов с участием Финансового управления.

6.2. В анализе определяются основные тенденции и динамика показателей социально-экономического развития города за последние 2 года. Производится анализ экономического положения предприятий города, дающих наибольший вклад в доходную часть городского бюджета, а также предприятий-должников.
6.3. В прогнозе уточняется процентное соотношение долей финансирования по различным статьям бюджета, а также  процентное соотношение защищенных и незащищенных статей бюджета.
6.4. В процессе разработки проекта бюджета все органы местного самоуправления, участвующие в бюджетном процессе, обязаны предоставлять исходные данные и другие необходимые документы в учреждение Администрации, занимающееся экономикой и финансами, по соответствующему запросу. Все предоставляемые исходные данные должны соответствовать действующему законодательству, а также тарифам и расходным нормам, утвержденным соответствующими органами. 
6.5. Проект бюджета рассматривается в Администрации города. По результатам рассмотрения принимается постановление Главы города о внесении проекта бюджета на рассмотрение и утверждение Городским Советом.


7. ПОРЯДОК  УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТА
    
7.1. Глава г. Долгопрудного вносит проект бюджета на рассмотрение и утверждение Городским Советом в сроки, соответствующие статье 5 Положения. Проект бюджета вносится в печатном виде в четырех экземплярах, которые должны включать весь объем рабочей документации, а также на компьютерных носителях.
7.2. Проект бюджета рассматривается Комиссией Городского Совета по экономическим вопросам, которая обобщает замечания и предложения депутатов и вносит их на рассмотрение Городским Советом. По итогам рассмотрения проекта бюджета Городской Совет может принять решение об утверждении бюджета или направлении его на доработку с учетом замечаний и предложений депутатов.
7.3. Утвержденные Городским Советом замечания и предложения по проекту бюджета передаются Главе г. Долгопрудного не позднее 1 декабря года, предшествующего новому финансовому году.
7.4. Глава г. Долгопрудного рассматривает замечания и предложения по проекту бюджета. Рассмотрение замечаний и предложений и подготовка доработанного проекта бюджета производится с участием Комиссии Городского Совета по экономическим вопросам и авторов  указанных замечаний и предложений. По итогам рассмотрения Глава г. Долгопрудного направляет в Городской Совет проект бюджета, доработанный с учетом замечаний и предложений депутатов. На рассмотрение замечаний и предложений депутатов и повторное направление проекта бюджета устанавливается срок 2 недели.
Если в указанный срок Глава города не направит в адрес Городского Совета уточненный проект бюджета, то Городским советом рассматривается ранее внесенный проект бюджета с учетом замечаний и предложений депутатов.
7.5. Доработанный проект бюджета рассматривается Комиссией Городского Совета по экономическим вопросам, которая вносит его на утверждение Городским Советом. Срок рассмотрения уточненного проекта бюджета - две недели.
7.6. Вопрос утверждения бюджета повторно рассматривается Городским Советом и при отсутствии замечаний и предложений ставится на голосование. При наличии дополнительных замечаний и предложений проект бюджета может быть повторно отправлен на доработку. 
Повторная доработка проекта бюджета производится в сроки, аналогичные срокам первоначальной доработки проекта бюджета. 
Для ускорения процесса согласования проекта бюджета решением Городского Совета может быть создана согласительная комиссия, в которую включаются представители Городского Совета, Администрации (по согласованию с Главой города) и Финансового управления города.
7.7. Утверждение бюджета осуществляется решением Городского Совета.
7.8. В случае нарушения установленных сроков внесения проекта бюджета города в Городской Совет, сроки рассмотрения и утверждения проекта бюджета изменяются на время задержки.

7.9. В случае не утверждения бюджета до 1 января финансового года, Городским Советом, на последнем заседании текущего финансового года Городским Советом принимается решение о порядке расходования городских средств в период до утверждения бюджета. 
7.10. В случае, когда проект местного бюджета не утвержден до начала планируемого года, порядок расходования средств определяется специальным решением Городского Совета на последнем заседании перед новым финансовым годом.

 8. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА                          

8.1.  Исполнение городского бюджета производится Администрацией в соответствии с принятыми бюджетными нормативами и в рамках, определенных постатейным планом ассигнований;
8.2.  Уточнения городского бюджета, пересмотр утвержденных ассигнований и перечня статей финансирования могут быть произведены по представлению Главы г. Долгопрудного в случаях:
    -уточнения планов социально-экономического развития города финансируемых из городского бюджета;
    -недостаточности доходов;
    -превышения запланированного уровня доходов;
 -изменения федеральных и областных законов, связанных с бюджетными ассигнованиями;
 -изменения федеральных и областных законов, связанных с регулированием отчислений от соответствующих источников в городской бюджет.
8.3. В случае временных финансовых затруднений в процессе исполнения городского бюджета, связанных с обеспечением расходной части бюджета, Администрация может использовать процентные и беспроцентные ссуды из других бюджетов, а также краткосрочные кредиты коммерческих банков и других юридических лиц. Условия получения сумм из других бюджетов, а также условия кредитования должны быть определены в соответствующем городском нормативном правовой акте, принятом Городским Советом по представлению Администрации.
8.4. В случае, когда при исполнении городского бюджета уровень дефицита бюджета превышает установленный, или происходит значительное снижение поступлений от доходных источников, что приводит к неисполнению расходной части бюджета, Городской Совет, по предложению Главы г. Долгопрудного, может принять городской нормативный правовой акт о введении установленного федеральным законодательством механизма секвестра расходов. Механизм секвестра может вводиться также в случае, если в ходе исполнения городского бюджета дефицит не уменьшается, результатом чего является невозможность финансирования предусмотренных в бюджете мероприятий, а также невозможность пересмотра в приемлемые сроки городских планов.
8.5.  До принятия городского нормативного правового акта в соответствии с п.8.5. в первую очередь финансируются защищенные статьи расходов. 
8.6.  Покрытие дефицита городского бюджета может обеспечиваться путем размещения городских займов у физических и юридических лиц. Городские займы размещаются на основании городского нормативного правового акта.

8.7.  Дополнительные доходы городского бюджета, полученные после погашения городских займов, в том числе досрочно погашенного,  направляются на покрытие дефицита бюджета по статьям, указанным в решении о бюджете на текущий финансовый год.

8.8. Средства, оставшихся после исполнения городского бюджета, могут быть использованы только в порядке, установленном городским нормативно-правовым актом, принимаемым после завершения финансового года.

9. БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ

9.1. Оперативная информация и отчетность по исполнению городского бюджета производится  ежеквартально, нарастающим итогом, в сроки установленные Министерством финансов РФ.
9.2. Форма и содержание отчетности об исполнении городского бюджета должна соответствовать форме и содержанию бюджета на соответствующий финансовый год.
9.3. Отчет об исполнении городского бюджета производится нарастающим итогом (1 квартал, полугодие, 9 месяцев).
9.4.   К ежеквартальным отчетам прилагается оценка ожидаемого исполнения бюджета за год.
9.5.   Подготовка отчетов производится подразделением Администрации, занимающимся вопросами экономики и финансов. Отчеты предоставляются Главе г. Долгопрудного и в Комиссию Городского Совета по экономическим вопросам.
9.6.  Комиссия Городского Совета по экономическим вопросам ежеквартально информирует Городской Совет об исполнении городского бюджета. 
9.7. Проект годового отчета Главы г. Долгопрудного представляется в Городской Совет не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Он включает разделы:
- итоги деятельности администрации за истекший год;
- реализация программ социально-экономического развития города, финансируемых из городского бюджета;
- отчетный свод городского бюджета;
- аналитические таблицы и приложения;
- проект решения об утверждении отчета по бюджету за истекший год.

9.8.  По решению Городского Совета Глава г. Долгопрудного обязан предоставлять Городскому Совету всю необходимую текущую информацию об исполнении городского бюджета и состоянии городских финансовых ресурсов.

9.9. Проект Годового отчета об исполнении бюджета рассматривается Комиссией Городского Совета по экономическим вопросам в течение 2-х недель после внесения. Комиссия обобщает замечания и предложения депутатов и вносит его на рассмотрение и утверждение Городским Советом.

9.10. Рассмотрение и утверждение годового отчет об исполнении бюджета Городским Советом осуществляется при участии Главы города, который представляет указанный отчет Городскому Совету. При необходимости решением Городского Совета может быть назначена аудиторская проверка финансовой деятельности по исполнению городского бюджета за прошедший год. Для проведения аудиторской проверки в бюджете города должна быть предусмотрена соответствующая сумма по статье «прочие расходы». Решение о проведении аудиторской проверки подписывает Председатель Городского Совета.

9.11. Анализ результатов исполнения бюджета служит основой для принятия решения о корректировке планов социально-экономического развития.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА И НАРУШЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

10.1.  В случае нарушения по вине должностного лица Администрации сроков внесения проекта бюджета г. Долгопрудного (или отчета по бюджету), а также предоставления рабочей документации проекта бюджета (или отчета по бюджету), несоответствующей по составу и содержанию данному положению, Городской Совет может принять решение, обязательное для исполнения Главой города:
- о лишении виновного должностного лица ежемесячной премии сроком до шести месяцев;
- о снижении ему размера надбавки за особые условия труда
- о снижении премий всем должностным лицам Администрации сроком до 6 месяцев.

10.2. В случае непредставления проекта местного бюджета  в установленные сроки, а также неутверждения годового отчета Главы города, Городской Совет вправе поставить вопрос о недоверии Главе города.
 
10.3. В случае нерассмотрения Городским Советом внесенного проекта бюджета в установленные сроки Глава города вправе внести на рассмотрение Городского Совета вопрос о его самороспуске и назначении новых выборов в соответствии с уставом города.


11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Принимаемые акты об утверждении  бюджета, а также по иным вопросам, касающимся формирования и текущего исполнения городского бюджета, подлежат опубликованию в средствах массовой информации.
11.2. Должностные лица структурных подразделений Администрации и органов местного самоуправления г. Долгопрудного несут  ответственность за неисполнение настоящего Положения в установленном федеральным, областным и местным законодательством порядке.
 11.3. Нарушение Главой г. Долгопрудного порядка расходования средств городского бюджета, является основанием для применения ст.36 и ст.37 Устава г. Долгопрудного.

12. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

      12.1.  Настоящее Положение вступает в действие после подписания Главой города, или преодоления вето Главы города Городским Советом и опубликования его в средствах массовой информации.


Председатель 
Городского Совета                                                           В.А.Судариков


Решение № 86 принято
Городским Советом 20.07.99 г.

