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Слайд 1

Правовая основа, определяющая компетенцию и
взаимоотношения исполнительного и
представительного органа Чердынского МР при
формировании и исполнении бюджета
- Бюджетный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих

принципах организации МСУ в РФ;
- Положение «О бюджетном процессе в Чердынском
МР;
- Положение «О порядке взаимодействия главы
Чердынского МР, Земского Собрания Чердынского
МР, администрации Чердынского МР и Контрольносчетной палаты Чердынского МР.

Слайд 2

Участники бюджетного
процесса


- глава муниципального района;
 - Земское Собрание Чердынского района;
 -администрация
Чердынского
района
и
ее
структурные
подразделения;
 - финансовое управление администрации Чердынского района;
 - Федеральное казначейство;
 - Центральный банк Российской Федерации;
 - Контрольно-счетная палата Чердынского района;
 - главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
 - главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
 -главные
администраторы
(администраторы)
источников
финансирования дефицита бюджета;
 - получатели бюджетных средств.

Слайд 3

Полномочия ОМСУ при осуществлении
взаимодействия по формированию и
исполнению бюджета
Земское Собрание Чердынского района:
- устанавливает сроки составления и рассмотрения проекта бюджета

Чердынского района;
- рассматривает и утверждает бюджет Чердынского района и отчет об
исполнении бюджета Чердынского района;
- осуществляет последующий контроль за исполнением бюджета
Чердынского района;
- формирует и определяет правовой статус Контрольно-счетной
палаты Чердынского района;
- осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами
бюджетного законодательства Российской Федерации.

Слайд 3

Полномочия ОМСУ при
осуществлении взаимодействия по
формированию и исполнению бюджета
Администрация Чердынского района и ее
структурные подразделения:
- обеспечивают составление проекта бюджета Чердынского района;

- вносят проект бюджета Чердынского района с необходимыми

документами и материалами на утверждение Земского Собрания
Чердынского района;
- разрабатывают и утверждают методики распределения и (или)
порядки предоставления межбюджетных трансфертов;
- обеспечивают исполнение бюджета и составление бюджетной
отчетности;
- представляют отчет об исполнении бюджета Чердынского района
на утверждение Земского Собрания Чердынского района;
- обеспечивают управление муниципальным долгом;
- осуществляют иные полномочия в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами
бюджетного законодательства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Чердынского района.

Слайд 3

Полномочия ОМСУ при
осуществлении взаимодействия по
формированию и исполнению бюджета
Контрольно-счетная палата Чердынского района:

- осуществляет контроль за исполнением бюджета Чердынского

района;
- проводит экспертизу проектов бюджета Чердынского района;
- готовит заключения на годовые отчеты об исполнении бюджета
Чердынского района;
- проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении
бюджета Чердынского района;
- осуществляет финансово-экономическую экспертизу проектов
муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансовоэкономических обоснований) в части, касающейся расходных
обязательств Чердынского района, а также муниципальных программ;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим
Положением и Положением о Контрольно-счетной палате
Чердынского района.
Контрольно-счетная палата Чердынского района вправе проводить
проверки местных бюджетов поселений - получателей иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Чердынского района.

Слайд 4

Основные направления
взаимодействия при формировании и
исполнении бюджета
•
•
•

•
•
•

организация планирования и подготовка проектов нормативных актов
Земского Собрания «О бюджете», «Об исполнении бюджета» ;
формирование и исполнение бюджета в соответствии с Положением "О
бюджетном процессе в Чердынском муниципальном районе";
реализация нормотворческой инициативы главы района, Контрольносчетной палаты, депутатов Земского Собрания, инициативной группы
граждан,
организаций
любых
организационно-правовых
форм,
общественных организаций и политических партий;
организация проведения публичных слушаний в соответствии с Положением
"О публичных слушаниях в Чердынском муниципальном районе";
приведения правовых актов в соответствие с федеральным и региональным
законодательством;
информационное, методическое, консультационное, организационное
взаимодействие.

Слайд 5

ПОЭТАПНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
Составление
(планирование)

Исполнительный

орган

Рассмотрение
и
утверждение

Исполнение

Представительный
орган

Исполнительный

Контроль
за
исполнением

орган

Представительный
орган

Слайд 6

Формы взаимодействия
представительного и исполнительного органов
Чердынского МР при формировании и исполнении
бюджета

 Постоянные комиссий;
 Рабочие группы;
 Согласительные комиссии;
 Семинары по формированию бюджета

на очередной финансовый год;
 Издание бюллетеня с материалами
бюджета

Слайд 7

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
ЧЕРДЫНСКОГО РАЙОНА НА 2015 -2017 Г.Г.
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 514661,1 тыс.руб.;
2) общий объем расходов 517677,6 тыс.руб.;
3) дефицит бюджета в сумме 3016,5 тыс.руб..
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год
и на 2017 год:

1)
прогнозируемый
общий
объем
доходов
на
в сумме 518377,0 тыс.руб. и на 2017 год в сумме 491411,4 тыс.руб.;

2016

год

2) общий объем расходов на 2016 год в сумме 518377,0 тыс.руб., в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 12700 тыс.руб., и на 2017 год в сумме
491411,4 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 23300 тыс.руб.;
3)
дефицит
бюджета
на
и на 2017 год в сумме 0 тыс.руб.

2016

год

в

сумме

0

тыс.руб.

Слайд 8

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА
МП "Развитие сферы культуры Чердынского муниципального района на 2015-2017 годы"
2. МП "Развитие сферы образования Чердынского муниципального района на 2015-2017
годы"
3. МП "Управление муниципальными финансами в Чердынском муниципальном районе на
2015-2017 годы"
4. МП "Капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта и развитие
ЖКХ муниципального района на 2015-2017 годы"
5. МП "Управление земельными ресурсами и имуществом Чердынского муниципального
района на 2015-2017 годы"
6. МП "Развитие сельского хозяйства в Чердынском муниципальном районе на 2015-2017
годы"
7. МП "Повышение безопасности дорожного движения на территории Чердынского
муниципального района на 2015-2017 годы"
8. МП "Организация охраны окружающей среды на территории Чердынского
муниципального района на 2015-2017 годы"
9. МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чердынском
муниципальном районе на 2015-2017 годы"
10. МП "Профилактика правонарушений в Чердынском муниципальном районе на 2015-2017
годы"
Общий объем ассигнований на реализацию муниципальных программ составит: в 2015 году –
466615,1 тыс.руб., в 2016 году – 456 139,5 тыс.руб., в 2017 году – 414697,2 тыс.руб.
1.

Слайд 9

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В РАСХОДАХ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА
ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Спасибо за внимание!

