
                                                                                        

 
 

 

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

внеочередная  

ХIII сессия III созыва 
 

От 02 октября 2015 г.                            № 70 

 

 

 

 

 

 

В целях определения правовых основ бюджетного процесса, содержания и 

механизма осуществления бюджетного процесса в городском поселении Уголь-

ные Копи, в соответствии со статьями 9 и 152 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Совет депутатов городского поселения Угольные Копи 

 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном процессе в городском 

поселении Угольные Копи. 

 

2. Признать утратившими силу Решение Совета депутатов городского по-

селения Угольные Копи от 12.03.2008 года № 44 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в городском поселении Угольные Копи»; 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распро-

страняется на правоотношения возникшие с 1 января 2015 года. 

 

 

Глава городского  

поселения Угольные Копи                                                                       С.Л. Савченко 

 

Заместитель Председатель  

Совета депутатов                                 С.А. Тараканов                   

 

Об утверждении Положения о бюджет-

ном процессе в городском поселении 

Угольные Копи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи  

от 02.10.2015 года № 70 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о бюджетном процессе в городском поселении Угольные Копи 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением 

 

Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в процессе со-

ставления и рассмотрения проекта бюджета городского поселения Угольные Ко-

пи, утверждения и исполнения бюджета городского поселения Угольные Копи, 

осуществление бюджетного учёта, составления, рассмотрения и утверждения 

участниками бюджетного процесса в городском поселении Угольные Копи бюд-

жетной отчётности, осуществления участниками бюджетного процесса в город-

ском поселении Угольные Копи муниципального финансового контроля, а также 

определяет полномочия участников бюджетного процесса в муниципальном обра-

зовании. 

 

Статья 2. Правовая основа бюджетного процесса 

 

1. Осуществление бюджетного процесса в городском поселении Угольные 

Копи регулируется Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными феде-

ральными законами, указами Президента Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, законодательством Чукотского автономного округа, 

Уставом городского поселения Угольные Копи, настоящим Положением и други-

ми муниципальными правовыми актами. 

2. Совет депутатов городского поселения Угольные Копи, Администрация 

городского поселения Угольные Копи и финансовый орган городского поселения 

Угольные Копи принимают муниципальные правовые акты по вопросам осу-

ществления бюджетного процесса в муниципальном образовании в случаях, 

предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 3. Бюджет городского поселения Угольные Копи 

 

1. Бюджет городского поселения Угольные Копи (далее – бюджет поселе-

ния) представляет собой форму образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления. 
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2. В бюджете поселения в соответствии с бюджетной классификацией Рос-

сийской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на ис-

полнение расходных обязательств городского поселения Угольные Копи, возни-

кающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномо-

чий по вопросам местного значения, и расходных обязательств, исполняемых за 

счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

для осуществления отдельных государственных полномочий. 

3. Использование органами местного самоуправления иных форм образова-

ния и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств 

городского поселения Угольные Копи не допускается. 

 

Статья 4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении 

 

В настоящем Положении понятия и термины применяются в значениях, 

определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации для всех уровней 

бюджетной системы. 

 

Глава 2. Полномочия участников бюджетного процесса                                                     

в городском поселении Угольные Копи 

 

Статья 5. Участники бюджетного процесса в городском поселении 

Угольные Копи 

 

Участниками бюджетного процесса в городском поселении Угольные Копи 

являются: 

1. Совет депутатов городского поселения Угольные Копи; 

2. Глава городского поселения Угольные Копи; 

3. Администрация городского поселения Угольные Копи; 

4. Финансовый орган городского поселения Угольные Копи; 

5. Контрольно-счётный орган городского поселения Угольные Копи; 

6. Главные распорядители (распорядители) средств бюджета поселения; 

7. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета поселения; 

8. Главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета поселения; 

9. Получатели средств бюджета поселения; 

10. Управление Федерального казначейства по Чукотскому автономному 

округу; 

11. Отделение по Чукотскому автономному округу Дальневосточного глав-

ного управления Центрального банка Российской Федерации. 

 

Статья 6. Бюджетные полномочия Совета депутатов городского посе-

ления Угольные Копи в бюджетном процессе 

 

1. Совет депутатов обладает следующими бюджетными полномочиями: 

1) Устанавливает порядок рассмотрения и утверждения бюджета поселения; 

2) Утверждает Положение о бюджетном процессе в городском поселении 

Угольные Копи; 
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3) Устанавливает порядок предоставления, рассмотрения и утверждения го-

дового отчета об исполнении бюджета поселения; 

4) Рассматривает проект бюджета поселения на очередной финансовый год, 

проекты о внесении в него изменений, отчет об исполнении бюджета поселения; 

5) Назначает и проводит публичные слушания по проекту бюджета поселе-

ния на очередной финансовый год, годовому отчету об исполнении бюджета по-

селения; 

6) Утверждает бюджет поселения на очередной финансовый год, решения о 

внесении изменений в решение о бюджете поселения на текущий финансовый 

год, годовой отчет об исполнении бюджета поселения; 

7) Осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов испол-

нения бюджета поселения на своих заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих 

групп Совета депутатов, в ходе проводимых слушаний и в связи с депутатскими 

запросами; 

8) Формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципаль-

ного финансового контроля, в целях обеспечения соблюдения бюджетного зако-

нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регу-

лирующих бюджетные правоотношения; 

9) Определяет порядок осуществления полномочий органами внешнего му-

ниципального финансового контроля по внешнему муниципальному финансово-

му контролю; 

10) Устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги, устанавливает 

налоговые ставки по ним и предоставляет налоговые льготы по местным налогам 

в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

11) Определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности, порядок направления в бюджет поселе-

ния доходов от его использования. 

2. Осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с федераль-

ным законодательством, законодательством Чукотского автономного округа и 

муниципальными правовыми актами городского поселения Угольные Копи. 

 

Статья 7. Бюджетные полномочия Главы городского поселения Уголь-

ные Копи в бюджетном процессе 

 

 Глава городского поселения Угольные Копи:  

1. Назначает и проводит публичные слушания по проекту бюджета поселе-

ния на очередной финансовый год, по отчету об исполнении бюджета поселения. 

2. Осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с федераль-

ным законодательством, законодательством Чукотского автономного округа и 

муниципальными правовыми актами городского поселения Угольные Копи. 

 

Статья 8. Бюджетные полномочия Администрации городского поселе-

ния Угольные Копи в бюджетном процессе  

 

1.Администрация городского поселения Угольные Копи: 

1) Устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета поселения 

на очередной финансовый год; 



2) Устанавливает порядок разработки и одобрения прогноза социально-

экономического развития городского поселения Угольные Копи; 

3) Устанавливает порядок и формы разработки среднесрочного финансового 

плана городского поселения Угольные Копи; 

4) Представляет годовой отчет об исполнении бюджета поселения на 

утверждение в Совет депутатов городского поселения Угольные Копи; 

5) Обеспечивает составление проекта бюджета поселения на очередной фи-

нансовый год, проектов о внесении изменений в утвержденный бюджет поселе-

ния; 

6) Обеспечивает исполнение бюджета поселения и составление бюджетной 

отчетности; 

7) Обеспечивает официальное опубликование проекта бюджета поселения, 

решения о бюджете поселения на очередной финансовый год; 

8) Утверждает отчет об исполнении бюджета поселения за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года и направляет его в Совет 

депутатов городского поселения Угольные Копи и Контрольно-счётный орган го-

родского поселения Угольные Копи; 

9) Обеспечивает официальное опубликование годового отчета об исполне-

нии бюджета поселения, ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета 

поселения; 

10) Устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств город-

ского поселения Угольные Копи; 

11) Устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований ре-

зервного фонда городского поселения Угольные Копи, принимает решения об ис-

пользовании средств резервного фонда; 

12) Осуществляет муниципальные заимствования, предоставляет муници-

пальные гарантии, предоставляет бюджетные кредиты, управляет муниципаль-

ным долгом, муниципальными активами; 

13) Устанавливает состав информации, порядок и срок ее внесения в муни-

ципальную долговую книгу; 

14) Устанавливает порядок осуществления полномочий органами внутрен-

него муниципального финансового контроля, уполномоченного Администрацией 

городского поселения Угольные Копи, по осуществлению внутреннего муници-

пального финансового контроля; 

15) Устанавливает порядок осуществления полномочий главными распоря-

дителями (распорядители) бюджетных средств, главными администраторами (ад-

министраторы) доходов бюджета, главными администраторами (администраторы) 

источников финансирования дефицита бюджета по осуществлению внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

16) Разрабатывает и утверждает методику распределения и (или) порядок и 

условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета поселения дру-

гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации; 

17) Обеспечивает предоставление бюджетных кредитов в пределах бюджет-

ных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов городского посе-

ления Угольные Копи о бюджете поселения на очередной финансовый год в по-

рядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.  
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2. Осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с 

федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Чукотского 

автономного округа и муниципальными правовыми актами городского поселения 

Угольные Копи. 

 

Статья 9. Бюджетные полномочия финансового органа городского по-

селения Угольные Копи 

 

1. Финансовый орган городского поселения Угольные Копи: 

1) Издает в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

нормативные акты в установленной сфере деятельности; 

2)  Составляет проект бюджета поселения на очередной финансовый год; 

3) Составляет прогноз социально-экономического развития, среднесрочный 

финансовый план, основные направления бюджетной и налоговой политики го-

родского поселения Угольные Копи; 

4) Ведет реестр расходных обязательств городского поселения Угольные 

Копи; 

5) Представляет по поручению Администрации городского поселения 

Угольные Копи сторону городского поселения Угольные Копи в договорах о 

предоставлении средств бюджета поселения на возвратной основе; 

6) Ведет муниципальную долговую книгу; 

7) Организует исполнение бюджета поселения; 

8) Составляет годовой отчет об исполнении бюджета поселения и предо-

ставляет его в Администрацию городского поселения Угольные Копи; 

9) Устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, составля-

ет и ведет кассовый план; 

10) Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной рос-

писи, составляет и ведет сводную бюджетную роспись; 

11) Доводит до главных распорядителей средств бюджета поселения лими-

ты бюджетных обязательств; 

12) Устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюд-

жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

поселения; 

13) Устанавливает порядок составления бюджетной отчетности по исполне-

нию бюджета поселения; 

14) Составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюджета 

поселения в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации; 

15) Осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль за 

непревышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и 

(или) бюджетными ассигнованиями, за наличием документов, подтверждающих 

возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств 

бюджета поселения; 

16) Управляет средствами на едином счете бюджета поселения. 

2. Осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с федераль-

ным законодательством, нормативными правовыми актами Чукотского автоном-
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ного округа и муниципальными правовыми актами городского поселения Уголь-

ные Копи. 

 

Статья 10. Исключительные бюджетные полномочия руководителя 

финансового органа городского поселения Угольные Копи 

 

1. Руководитель финансового органа городского поселения Угольные Копи 

имеет исключительное право: 

1) утверждать сводную бюджетную роспись бюджета поселения; 

2) вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета поселения; 

3) утверждать лимиты бюджетных обязательств для главных распорядите-

лей средств бюджета поселения; 

4) вносить изменения в лимиты бюджетных обязательств; 

5) выносить главным распорядителям средств бюджета поселения обяза-

тельные для исполнения предписания о ненадлежащем исполнении бюджета (ор-

ганизации бюджетного процесса). 

2. Осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с федераль-

ным законодательством, законодательством Чукотского автономного округа и 

муниципальными правовыми актами городского поселения Угольные Копи. 

 

Статья 11. Бюджетные полномочия Контрольно-счётного органа город-

ского поселения Угольные Копи 

 

Контрольно-счетный орган городского поселения Угольные Копи обладает 

бюджетными полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-

конами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного 

округа, городского поселения Угольные Копи, настоящим решением и иными му-

ниципальными правовыми актами городского поселения Угольные Копи. 

 

Статья 12. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного про-

цесса в городского поселения Угольные Копи 

 

Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса в город-

ского поселения Угольные Копи определяются бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

 

Глава 3. Составление проекта бюджета поселения 

 

Статья 13. Основы составления проекта бюджета поселения 

 

1. Проект бюджета поселения составляется в порядке, установленном Ад-

министрацией городского поселения Угольные Копи, в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением. 
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2. Проект бюджета поселения составляется и утверждается сроком на один 

год. 

 

Статья 14. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета 

поселения 

 

1. Составление проекта бюджета поселения на очередной финансовый год 

основывается на: 

1) Положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требо-

вания к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

2) Основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 

налоговой политики; 

3) Прогнозе социально-экономического развития городского поселения 

Угольные Копи; 

4) Муниципальных программах (проектах муниципальных программ, про-

ектах изменений муниципальных программ) городского поселения Угольные Ко-

пи. 

2. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета 

поселения финансовый орган городского поселения Угольные Копи имеет право 

получать необходимые сведения от финансовых органов Чукотского автономного 

округа и Анадырского муниципального района, органов исполнительной власти 

Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления Анадырского 

муниципального района, от иных государственных органов и юридических лиц.  

 

Статья 15. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и 

утверждения в проекте решения о бюджете поселения на очередной финансо-

вый год 

  

В состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в 

проекте решения о бюджете поселения на очередной финансовый год, входят: 

1) основные характеристики бюджета поселения: 

а) общий объем доходов бюджета поселения; 

б) общий объем расходов бюджета поселения; 

в) дефицит (профицит) бюджета поселения; 

г) иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, законодательством Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми актами городского поселения Угольные Копи; 

2) Прогнозируемые доходы бюджета поселения по классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации; 

3) Нормативы распределения доходов между бюджетом городского поселе-

ния Угольные Копи и бюджетом Анадырского муниципального района в случае, 

если они не установлены Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законами 

Чукотского автономного округа о бюджете Чукотского автономного округа, зако-

нами Чукотского автономного округа и муниципальными правовыми актами, 

принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации; 



4) Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения; 

5) Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета поселения;  

6) Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-

левым статьям (муниципальным программам городского поселения Угольные 

Копи и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов; 

7) Ведомственная структура расходов бюджета поселения с распределением 

бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета 

поселения, разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов; 

7.1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам городского поселения Угольные Копи и 

непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов; 

8) Общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств; 

9) Объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

10) Объем средств резервного фонда Администрации городского поселения 

Угольные Копи на непредвиденные расходы; 

11) Источники финансирования дефицита бюджета поселения; 

12) Предельный объём муниципального долга городского поселения 

Угольные Копи; 

13) Верхний предел муниципального долга городского поселения Угольные 

Копий по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 

годом, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным 

гарантиям; 

14) Иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, муниципальными правовыми актами Совета депутатов городского поселения 

Угольные Копи (кроме решений о бюджете). 

 

Статья 16. Документы и материалы, представляемые одновременно с 

проектом решения о бюджете поселения на очередной финансовый год 

 

Одновременно с проектом решения о бюджете поселения на очередной 

финансовый год в Совет депутатов городского поселения Угольные Копи 

представляются: 

1) Основные направления бюджетной политики и основные направления 

налоговой политики; 

2) Предварительные итоги социально-экономического развития городского 

поселения Угольные Копи за истекший период текущего финансового года и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития городского поселения 

Угольные Копи за текущий финансовый год; 

3) Прогноз социально-экономического развития городского поселения 

Угольные Копи, прогноз основных характеристик бюджета городского поселения 

Угольные Копи на очередной финансовый год; 



4) Утвержденный среднесрочный финансовый план городского поселения 

Угольные Копи; 

5) Пояснительная записка к проекту решения о бюджете поселения на 

очередной финансовый год, содержащая общую характеристику прогноза 

бюджета поселения с указанием приоритетных отраслей развития экономики 

городского поселения Угольные Копи, целей бюджетной и налоговой политики, 

пояснение по каждому виду доходов и расходов с указанием особенностей 

прогнозируемых, проектируемых показателей на очередной финансовый год по 

сравнению с утвержденными показателями на текущий финансовый год; 

5.1) Приложение к пояснительной записке к проекту решения о бюджете 

поселения на очередной финансовый год с распределением бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 

6) Паспорта муниципальных программ (проекты изменений в паспорта 

муниципальных программ) городского поселения Угольные Копи; 

7) Верхний предел муниципального долга городского поселения Угольные 

Копи на очередной финансовый год и каждого года планового периода; 

8) Оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения за текущий 

финансовый год; 

9) Иные документы и материалы, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи. 

 

Глава 4. Рассмотрение и утверждение бюджета поселения 

 

Статья 17. Внесение проекта решения о бюджете поселения на очеред-

ной финансовый год в Совет депутатов городского поселения Угольные Ко-

пи 

 

1. Рассмотрение и принятие Советом депутатов, подписание принятого Со-

ветом депутатов решения о бюджете поселения и его официальное опубликова-

ние, а также внесение изменений и дополнений в решение Совета депутатов   о   

бюджете поселения осуществляются в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами городского 

поселения Угольные Копи. 

2. Внесению проекта решения о бюджете поселения в Совет депутатов 

предшествует проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депу-

татов о бюджете поселения. Порядок организации и проведения публичных слу-

шаний регулируется Положением о публичных слушаниях в городского поселе-

ния Угольные Копи, утверждаемым решением Совета депутатов. 

После проведения публичных слушаний Глава Администрации городского 

поселения Угольные Копи вносит в Совет депутатов городского поселения 

Угольные Копи проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый 

год не позднее 15 ноября текущего года, одновременно с документами и материа-

лами, определенными статьей 16 настоящего Положения, в соответствии с уста-

новленным порядком. 
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3. Совет депутатов рассматривает проект решения о бюджете поселения по-

сле проведения его экспертизы Контрольно-счётным органом городского поселе-

ния Угольные Копи. 

 

Статья 18. Проведение Контрольно-счетным органом городского посе-

ления Угольные Копи экспертизы проекта решения Совета депутатов о 

бюджете поселения, внесенного в Совет депутатов 

 

1. Проект решения Совета депутатов о бюджете поселения, внесенный в Со-

вет депутатов, в течение 2 дней направляется Председателем Совета депутатов в 

Контрольно-счётный орган городского поселения Угольные Копи для проведения 

экспертизы. 

Указанная экспертиза проводится Контрольно-счетным органом городского 

поселения Угольные Копи и завершается подготовкой заключения. 

2. Заключение Контрольно-счётного органа городского поселения Угольные 

Копи на проект решения Совета депутатов о бюджете поселения должно быть 

предоставлено в Совет депутатов и направлено в Администрацию не позднее чем 

за два дня до дня рассмотрения указанного проекта Советом депутатов. 

 

Статья 19. Рассмотрение проекта решения о бюджете поселения на оче-

редной финансовый год Советом депутатов городского поселения Угольные 

Копи 

 

1. Внесенный проект решения о бюджете поселения на очередной финансо-

вый год направляется на рассмотрение в комиссии, а также депутатам городского 

поселения Угольные Копи. 

2. Рассмотрение и утверждение решения о бюджете поселения на очередной 

финансовый год осуществляется постоянной комиссией Совета депутатов, а так-

же депутатами Совета депутатов городского поселения Угольные Копи и прово-

диться в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

3. Принятое Советом депутатов городского поселения Угольные Копи ре-

шение о бюджете на очередной финансовый год направляется Главе городского 

поселения Угольные Копи для подписания и опубликования в установленные 

сроки.  

 

Статья 20. Сроки утверждения решения о бюджете поселения на оче-

редной финансовый год 

 

1. Решение о бюджете поселения должно быть рассмотрено, утверждено 

Советом депутатов городского поселения Угольные Копи, подписано Председа-

телем Совета депутатов и Главой городского поселения Угольные Копи до 30 де-

кабря. 

2. В случае если решение о бюджете поселения на очередной финансовый 

год не вступило в силу с начала финансового года, вводится режим временного 

управления бюджетом, в рамках которого финансовый орган правомочен ежеме-

сячно доводить до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ас-

сигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем од-



ной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-

тельств в отчетном финансовом году. 

Иные показатели, определяемые решением о бюджете поселения, применя-

ются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены решением о 

бюджете поселения на отчетный финансовый год. 

Порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфер-

тов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации сохраняется в 

виде, определенном на отчетный финансовый год. 

3. Если решение о бюджете поселения не вступило в силу через три месяца 

после начала финансового года, финансовый орган организует исполнение бюд-

жета при соблюдении условий, определенных пунктом 2 настоящей статьи. 

При этом финансовый орган не имеет права: 

1) Доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнова-

ния на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

2) Предоставлять бюджетные кредиты; 

3) Осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема 

заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал; 

4) Формировать резервные фонды. 

4. Указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи ограничения не распростра-

няются на расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обяза-

тельств, обслуживанием и погашением муниципального долга. 

5. Если решение о бюджете поселения вступает в силу после начала финан-

сового года и исполнение бюджета поселения до вступления в силу указанного  

решения   осуществляется   в   соответствии   с   пунктами  2,  3,  4 настоящей ста-

тьи, Глава Администрации городского поселения Угольные Копи в течение одно-

го месяца со дня вступления в силу указанного решения обязан внести в Совет 

депутатов городского поселения Угольные Копи проект решения о внесении из-

менений и дополнений в решение о бюджете поселения, уточняющий показатели 

бюджета с учетом исполнения бюджета за период временного управления бюдже-

том. 

Указанный проект решения о бюджете поселения рассматривается и утвер-

ждается Советом депутатов городского поселения Угольные Копи в срок, уста-

новленный законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 21. Вступление в силу решения о бюджете поселения на очеред-

ной финансовый год 

 

1. Решение о бюджете поселения вступает в силу с 1 января и действует по 

31 декабря очередного финансового года. 

2. Решение о бюджете поселения на очередной финансовый год подлежит 

официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом городского по-

селения Угольные Копи, не позднее десяти дней после его подписания в установ-

ленном порядке. 

3. Решение о внесении изменений в бюджет поселения вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 

 



Глава 5. Исполнение бюджета поселения 

 

Статья 22. Исполнение бюджета поселения 

 

Исполнение бюджета поселения организуется и обеспечивается в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иным федеральным зако-

нодательством, законодательством Чукотского автономного округа, Уставом го-

родского поселения Угольные Копи, иными муниципальными правовыми актами 

городского поселения Угольные Копи. 

 

Статья 23. Внесение изменений в решение о бюджете поселения на те-

кущий финансовый год 

 

1. В ходе исполнения бюджета поселения изменения в решение о бюджете 

поселения на текущий финансовый год вносятся в случаях, предусмотренных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также по всем вопросам, являю-

щимся предметом правового регулирования указанного решения. 

2. Финансовый орган разрабатывает проект решения о внесении изменений 

в решение о бюджете поселения на текущий финансовый год, направляет в Адми-

нистрацию городского поселения Угольные Копи для последующего   его   пред-

ставления   Главой   Администрации   городского поселения Угольные Копи в Со-

вет депутатов городского поселения Угольные Копи. 

Одновременно с проектом указанного решения представляются следующие 

документы и материалы: 

сведения об исполнении бюджета поселения за истекший отчетный период 

текущего финансового года, в том числе по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям (муниципальным программам городского поселения Угольные Копи и не-

программным направлениям деятельности), группам видов расходов бюджета по-

селения; 

 пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений. 

3. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения 

на текущий финансовый год рассматривается и утверждается Советом депутатов 

городского поселения Угольные Копи в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

 

Глава 6. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение 

бюджетной отчетности  

 

Статья 24. Отчетность об исполнении бюджета поселения 

 

1. В соответствии с единой методологией и стандартами бюджетного учета 

и бюджетной отчетности, установленными законодательными актами Российской 

Федерации, Администрация городского поселения Угольные Копи направляет в 

Совет депутатов городского поселения Угольные Копи и Контрольно-счётный ор-

ган городского поселения Угольные Копи утвержденные отчеты об исполнении 

бюджета поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего фи-



нансового года. Отчетность представляется до 30 числа месяца, следующего за 

отчётным периодом. 

Годовой отчёт об исполнении бюджета поселения утверждается решением 

Совета депутатов городского поселения Угольные Копи.  

Годовой отчет об исполнении бюджета поселения не позднее, чем за 30 

дней до дня утверждения его Советом депутатов городского поселения Угольные 

Копи выноситься на публичные слушания в порядке, установленном Советом де-

путатов городского поселения Угольные Копи. 

2. Финансовый орган городского поселения Угольные Копи, входящего в 

состав Анадырского района, представляет бюджетную отчетность в финансовый 

орган Анадырского муниципального района для предоставления бюджетной от-

четности об исполнении консолидированного бюджета в финансовый орган Чу-

котского автономного округа. 

 

Статья 25. Проведение внешней проверки годового отчёта об исполне-

нии бюджета поселения 

 

1. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета поселения, 

включающая внешнюю проверку бюджетной отчётности главных распорядителей 

бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета поселения, осуществляется Контрольно-счётным органом городского 

поселения Угольные Копи до его представления в Совет депутатов городского 

поселения Угольные Копи. 

2. Главные распорядители бюджетных средств до 20 марта текущего 

финансового года представляют годовую бюджетную отчетность в Контрольно-

счётный орган городского поселения Угольные Копи для внешней проверки. 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств оформляются актами контрольных 

мероприятия по каждому главному распорядителю бюджетных средств в срок до 

1 мая текущего финансового года. 

3. Администрация городского поселения Угольные Копи представляет 

годовой отчёт об исполнении бюджета поселения для подготовки заключения на 

него в Контрольно-счётный орган городского поселения Угольные Копи не 

позднее 1 апреля текущего года. 

4. Контрольно-счётный орган городского поселения Угольные Копи прово-

дит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения в те-

чение 30 дней со дня представления Администрацией городского поселения 

Угольные Копи указанного годового отчёта в Контрольно-счётный орган город-

ского поселения Угольные Копи. 
 

Статья 26. Представление годового отчёта об исполнении бюджета по-

селения 

 

1. Ежегодно не позднее 1 мая текущего года Глава Администрации город-

ского поселения Угольные Копи представляет в Совет депутатов городского по-

селения Угольные Копи: 

1) годовой отчет об исполнении бюджета поселения; 



2) проект решения об исполнении бюджета поселения, включающий состав 

показателей, установленных статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации; 

3) иную бюджетную отчетность, предусмотренную Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

2. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об 

исполнении бюджета поселения устанавливается Советом депутатов городского 

поселения Угольные Копи в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Статья 27. Рассмотрение годового отчёта об исполнении бюджета посе-

ления Советом депутатов городского поселения Угольные Копи 

 

1. Рассмотрению годового отчета об исполнении бюджета поселения пред-

шествует его публичное обсуждение на публичных слушаниях, в порядке, уста-

новленном Положением о публичных слушаниях в городском поселении Уголь-

ные Копи. 

2. При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета поселения 

Совет депутатов городского поселения Угольные Копи заслушивает: 

1) доклад Главы городского поселения Угольные Копи; 

2) доклад Контрольно-счётного органа городского поселения Угольные Ко-

пи о заключении на годовой отчёт об исполнении бюджета поселения. 

3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета 

поселения Совет депутатов городского поселения Угольные Копи принимает ре-

шение об утверждении либо отклонении годового отчета об исполнении бюджета 

поселения. 

 

Глава 7. Муниципальный финансовый контроль 

 

Статья 28. Осуществление муниципального финансового контроля 

  

Муниципальный финансовый контроль осуществляется участниками бюд-

жетного процесса в формах и порядке, установленными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными пра-

вовыми актами городского поселения Угольные Копи.  

Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспече-

ния соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

 

Статья 29. Полномочия Контрольно-счётного органа городского посе-

ления Угольные Копи по осуществлению внешнего муниципального финан-

сового контроля 

 

1. Полномочиями Контрольно-счетного органа городского поселения 

Угольные Копи по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-

троля являются: 



контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Феде-

рации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-

ношения, в ходе исполнения бюджета; 

контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным тре-

бованиям составления и представления бюджетной отчетности главных админи-

страторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении 

бюджета; 

контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 фев-

раля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-

трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований». 

2. Порядок осуществления полномочий Контрольно-счётным органом го-

родского поселения Угольные Копи по внешнему муниципальному финансовому 

контролю определяется Бюджетным Кодексом Российской Федерации и муници-

пальным правовым актом Совета депутатов городского поселения Угольные Копи 

 

Статья 30. Полномочия финансового органа городского поселения 

Угольные Копи по осуществлению внутреннего муниципального финансово-

го контроля 

 

1. Полномочиями финансового органа по осуществлению внутреннего му-

ниципального финансового контроля являются: 

контроль за непревышением суммы по операции над лимитами бюджетных 

обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями; 

контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денеж-

ного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета; 

контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном 

обязательстве по муниципальному контракту сведениям о данном муниципальном 

контракте, содержащемся в предусмотренном законодательством Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками. 

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному фи-

нансовому контролю финансовым органом городского поселения Угольные Копи 

проводится санкционирование операций. 

 

Статья 31. Полномочия органа внутреннего муниципального финансо-

вого контроля, уполномоченного Администрацией городского поселения 

Угольные Копи, по осуществлению внутреннего муниципального финансо-

вого контроля 

 

1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового кон-

троля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля яв-

ляются: 

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Феде-

рации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-

ношения; 
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контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государ-

ственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении 

государственных (муниципальных) заданий. 

2. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому кон-

тролю определяется муниципальным правовым актом Администрации городского 

поселения Угольные Копи. 

 

Статья 32. Полномочия главных распорядителей (распорядителей) 

бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов 

бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финан-

сирования дефицита бюджета по осуществлению внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита 

 

1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществля-

ет внутренний финансовый контроль, направленный на: 

соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 

бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, составления бюджетной отчетности и ведения 

бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств и подве-

домственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств; 

подготовку и организацию мер по повышению экономности и результатив-

ности использования бюджетных средств. 

2. Главный администратор (администратор) доходов бюджета осуществляет 

внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних 

стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по доходам, составле-

ния бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным админи-

стратором доходов бюджета и подведомственными администраторами доходов 

бюджета. 

3. Главный администратор (администратор) источников финансирования 

дефицита бюджета осуществляет внутренний финансовый контроль, направлен-

ный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 

бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, составления бюд-

жетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором 

источников финансирования дефицита бюджета и подведомственными админи-

страторами источников финансирования дефицита бюджета. 

4. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные 

администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы 

(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета (их уполномо-

ченные должностные лица) осуществляют на основе функциональной независи-

мости внутренний финансовый аудит в целях: 

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки реко-

мендаций по повышению его эффективности; 

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия по-

рядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, 

установленным Министерством финансов Российской Федерации; 
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подготовки предложений по повышению экономности и результативности 

использования бюджетных средств. 

5. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осу-

ществляются в соответствии с порядком, установленным Администрацией город-

ского поселения Угольные Копи. 
 


