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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ИУЛЬТИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от  24 декабря  2015 г.	                  №  152 -па	             		  п. Эгвекинот

Об  утверждении Порядка составления проекта бюджета  
городского округа Эгвекинот на очередной финансовый год

	В соответствии со статьями  169 и 184 Бюджетного кодекса  Российской  Федерации, пунктом 1 статьи 14 решения Совета депутатов Иультинского муниципального района от 18 декабря  2015 года №  169  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Эгвекинот», Администрация Иультинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1.Утвердить прилагаемый Порядок составления проекта бюджета городского округа Эгвекинот на очередной финансовый год.

			2. Признать утратившим силу постановление Администрации Иультинского муниципального района от 23.01.2012 года № 2-па «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета на очередной финансовый год».

		3. Настоящее  постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
		4. Контроль  за  исполнением настоящего постановления  возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений Иультинского муниципального района (Михно Е.И.) 



Глава Администрации					А.Г. МАКСИМОВ







Утвержден
Постановлением  Администрации
Иультинского муниципального района
№ 152 -па   от 24  декабря  2015 г.


ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ  ПРОЕКТА
 БЮДЖЕТА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ
НА  ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД


1. Настоящий Порядок определяет порядок и сроки составления проекта бюджета городского округа Эгвекинот на очередной финансовый год (далее - проект бюджета городского округа), а также порядок подготовки документов и материалов, обязательных для представления одновременно с проектом решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год.
2. Проект бюджета городского округа разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положениями послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации, основными направлениями бюджетной политики и основными направлениями налоговой политики, прогнозом социально-экономического развития городского округа, муниципальными программами (проектами муниципальных программ, проектами изменений муниципальных программ) городского округа Эгвекинот.
3. Проект бюджета городского округа составляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот (далее – Управление ФЭИ) совместно с субъектами бюджетного планирования.
В целях настоящего Порядка под субъектами бюджетного планирования понимаются:
главные распорядители средств бюджета городского округа;
главные администраторы доходов бюджета городского округа;
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета городского  округа.
4. Проект  бюджета городского округа составляется  и  утверждается  сроком на один год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования, если законом Чукотского автономного округа, за исключением Закона об окружном бюджете, не определен срок, на который составляется и утверждается проект бюджета городского округа.
В случае, если проект бюджета городского округа составляется и утверждается на очередной финансовый год, Администрация городского округа Эгвекинот разрабатывает и утверждает  среднесрочный финансовый план муниципального образования в соответствии с утвержденным Администрацией городского округа Положением о порядке разработки среднесрочного финансового плана городского округа Эгвекинот.
В случае утверждения бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период проект бюджета городского округа утверждается путем изменения параметров планового периода утвержденного бюджета городского округа и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета.
5. Составление проекта бюджета городского округа включает в себя три этапа.
6. На первом этапе составления проекта бюджета городского округа в срок до 1 августа текущего года Управление ФЭИ осуществляет сбор, обобщение и анализ объемных показателей (с расчетами и обоснованиями), представленных главными распорядителями средств бюджета городского округа, администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета.
Первый этап формирования проекта бюджета городского округа включает разработку основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики городского округа Эгвекинот.
При разработке основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики городского округа Управление ФЭИ:
анализирует решения о местных налогах и сборах,  регулирующих бюджетные правоотношения в части доходов  бюджета, обосновывает предложения по внесению изменений в указанные решения  Совета депутатов городского округа;
осуществляет анализ структуры расходов бюджета в текущем финансовом году и на очередной финансовый год;
анализирует структуру и прогноз объема муниципального внутреннего долга муниципального образования (при наличии такового);
составляет прогноз поступлений доходов в бюджет городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
Субъекты бюджетного планирования на данном этапе составления проекта бюджета городского округа представляют в Управление ФЭИ сведения о произведенных фактических и кассовых расходах в отчетном финансовом году.
7. На втором этапе составления проекта бюджета городского округа в срок до 1 ноября текущего года разрабатываются основные характеристики бюджета муниципального образования на очередной финансовый год, к которым относятся общий объем доходов бюджета городского округа, общий объем расходов бюджета городского округа, дефицит (профицит) бюджета городского округа.
При разработке основных характеристик бюджета городского округа Управление ФЭИ:
разрабатывает прогноз социально-экономического развития городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
разрабатывает среднесрочный финансовый план городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
составляет прогноз объема доходов бюджета городского округа с разбивкой источников доходов бюджета городского округа по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
определяет общий объем расходов бюджета городского округа в разрезе субъектов бюджетного планирования по кодам классификации расходов бюджетов;
планирует объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета бюджету городского округа, в соответствии с методиками их распределения, установленными соответствующими нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа;
рассчитывает дефицит (профицит) бюджета городского округа, при этом при расчете дефицита бюджета муниципального образования учитывает требования, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;
готовит материалы для обеспечения официального обнародования проекта бюджета городского округа для проведения публичных слушаний. 
Субъекты бюджетного планирования на данном этапе составления проекта бюджета городского округа представляют в Управление ФЭИ:
 предложения по объему и структуре действующих и принимаемых расходных обязательств городского округа с приложением финансово-экономических обоснований;
проводят инвентаризацию муниципальных программ на предмет целесообразности их реализации и представляют предложения в перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период с указанием планируемых ассигнований, с учетом оценки их эффективности;
утверждают муниципальные программы, вновь планируемые к реализации в очередном финансовом году.
8. На третьем этапе составления проекта бюджета городского округа в срок до 15 ноября текущего года осуществляется формирование проекта решения Совета депутатов городского округа Эгвекинот о бюджете городского округа на очередной финансовый год, а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения, установленных Положением о бюджетном процессе в городском округе Эгвекинот.
Управление ФЭИ на данном этапе составления проекта бюджета городского округа:
разрабатывает прогноз основных характеристик бюджета городского округа;
формирует проект решения  Совета депутатов городского округа Эгвекинот о бюджете городского округа на очередной финансовый год, а также документы и материалы, представляемые одновременно с указанным решением;
представляет проект решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год, а также документы и материалы, представляемые одновременно с указанным решением, в Администрацию городского округа Эгвекинот для рассмотрения.
Администрация городского округа Эгвекинот вносит проект решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год в Совет депутатов городского округа Эгвекинот в срок, установленный Положением о бюджетном процессе в городском округе Эгвекинот. 









	
	



















Постановление  «Об  утверждении  Порядка  составления  проекта  бюджета  
городского округа Эгвекинот на очередной финансовый год»   №    -па  от         декабря  2015  г. подготовила  Богза Е.В.


Согласовано:				Абакаров А. М.
                                                           
                                                           Зеленская  Н.М.

                                                           Михно Е.И.

                                                           Коркишко Р.В.

					Колесник  Т.В.

					Егорова А.В.
					
	

      Разослано: дело, округ, прокуратура, УФЭИ- 2








