
ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28 августа 2007 г. N 185

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ И БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В ГОРОДЕ ПЕРМИ

(в ред. решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 N 247,
от 27.11.2007 N 275, от 26.02.2008 N 35,
от 24.06.2008 N 207, от 23.09.2008 N 303)

Пермская городская Дума решила:

1. Утвердить Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми согласно приложению к данному решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2008, за исключением положений, для которых пунктами 3 и 4 установлены иные сроки вступления в силу.
3. Статьи 22-33 прилагаемого Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми вступают в силу со дня официального опубликования настоящего решения.
4. Статьи 11, 12, абзац 9 пункта 5 статьи 20, абзац 19 пункта 3 статьи 20, пункт 6 статьи 26, абзац 6 пункта 2 статьи 27, абзац 3 пункта 5 статьи 38 вступают в силу с 01.01.2009.
5. Решение Пермской городской Думы от 29.08.2006 N 176 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Перми" действует в части, не противоречащей настоящему решению, и признается утратившим силу с 01.01.2008.
6. Рекомендовать администрации города Перми:
6.1. до 01.12.2007:
6.1.1. определить переходные положения, устанавливающие осуществление бюджетных инвестиций из бюджета города Перми в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2008 и 2009 годы;
6.1.2. утвердить Порядок принятия решений главными распорядителями бюджетных средств о капитальных вложениях в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий;
6.1.3. утвердить Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации;
6.1.4. утвердить Порядок проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы;
6.2. до 01.01.2008:
привести действующие нормативно-правовые акты администрации города Перми в соответствие с данным решением, подготовить и внести в Пермскую городскую Думу проекты решений, предусматривающие приведение в соответствие с настоящим решением действующих нормативно-правовых актов.
7. Рекомендовать Контрольно-счетной палате города Перми совместно с администрацией города до 01.10.2007 подготовить и внести на рассмотрение Пермской городской Думы проект решения о внесении изменений в Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, предусматривающий формы представления информации в соответствии со статьями 47 и 49 настоящего Положения.
8. До вступления в силу федерального закона, определяющего особенности использования бюджетными учреждениями доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям культуры и искусства, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, средств безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности:
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений образования, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, а также архивных учреждений, отражаются в составе доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и направляются на содержание учреждений и развитие их материально-технической базы,
(в ред. решения Пермской городской Думы от 27.11.2007 N 275)
бюджетное учреждение на основании решения о бюджете использует доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, средства от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и иной приносящей доход деятельности на обеспечение своей деятельности на основании разрешения главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств в соответствии со сметой доходов и расходов,
(в ред. решений Пермской городской Думы от 27.11.2007 N 275, от 26.02.2008 N 35)
порядок осуществления операций с доходами от сдачи в аренду муниципального имущества, доходами от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, средствами от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и иной приносящей доход деятельности устанавливается департаментом финансов администрации города Перми.
(абзац введен решением Пермской городской Думы от 27.11.2007 N 275)
9. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
решение Пермской городской Думы от 23.03.2004 N 29 "Об утверждении Положения о порядке ведения муниципальной долговой книги города Перми",
решение Пермской городской Думы от 21.03.2000 N 30 "Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий города Перми для покрытия временных кассовых разрывов под кассовое исполнение бюджета",
решение Пермской городской Думы от 06.02.2001 N 9 "О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальных гарантий города Перми для покрытия временных кассовых разрывов под кассовое исполнение бюджета, утвержденный решением Пермской городской Думы от 21.03.2000 N 30",
решение Пермской городской Думы от 29.06.2006 N 129 "Об утверждении Положения о предоставлении муниципальных гарантий города Перми",
решение Пермской городской Думы от 29.06.2006 N 132 "Об утверждении Положения о предоставлении бюджетных кредитов юридическим лицам, не являющимся муниципальными предприятиями и учреждениями",
решение Пермской городской Думы от 24.10.2006 N 273 "Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации города Перми".
10. Со дня принятия данного решения признать утратившими силу:
решение Пермской городской Думы от 29.11.2005 N 203 "Об утверждении Методики формирования бюджета города Перми",
решение Пермской городской Думы от 20.12.2005 N 237 "О внесении дополнений в решение Пермской городской Думы от 29.11.2005 N 203 "Об утверждении Методики формирования бюджета города Перми",
решение Пермской городской Думы от 24.05.2006 N 78 "О внесении изменений и дополнений в решение Пермской городской Думы от 29.11.2005 N 203 "Об утверждении Методики формирования бюджета города Перми" (в ред. решения Пермской городской Думы от 20.12.2005 N 237)",
решение Пермской городской Думы от 29.08.2006 N 177 "О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 29.11.2005 N 203 "Об утверждении Методики формирования бюджета города Перми",
решение Пермской городской Думы от 27.03.2007 N 51 "О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 29.08.2006 N 177 "О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 29.11.2005 N 203 "Об утверждении Методики формирования бюджета города Перми".
11. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
12. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по бюджету и налогам.

Глава города Перми
И.Н.ШУБИН





Приложение
к решению
Пермской городской Думы
от 28.08.2007 N 185

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТЕ И БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ГОРОДЕ ПЕРМИ

(в ред. решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 N 247,
от 27.11.2007 N 275, от 26.02.2008 N 35,
от 24.06.2008 N 207, от 23.09.2008 N 303)

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением

Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми (далее - Положение) регулирует бюджетные правоотношения в ходе составления и рассмотрения проекта бюджета, утверждения, исполнения бюджета города Перми, контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, внешней проверки, рассмотрения, утверждения бюджетной отчетности, а также в процессе осуществления муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом города Перми.

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений в городе Перми

Бюджетные правоотношения в городе Перми осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, законодательством Пермского края, Уставом города Перми, настоящим Положением, решением Пермской городской Думы о бюджете города, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении

В целях настоящего Положения применяются следующие понятия и термины:
бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность города Перми, органов местного самоуправления города Перми и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности,
бюджет города Перми - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций города Перми,
доходы бюджета города Перми - поступающие в бюджет города денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета города,
расходы бюджета города Перми - выплачиваемые из бюджета города денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета города,
дефицит бюджета города Перми - превышение расходов бюджета города над его доходами,
профицит бюджета города Перми - превышение доходов бюджета города над его расходами,
очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом,
плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом,
расходные обязательства города Перми - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности города Перми или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу средства из бюджета города,
реестр расходных обязательств - свод нормативных правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и(или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) нормативных правовых актов, а также способа (методики) определения и оценки объема бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств,
действующие обязательства города Перми - расходные обязательства города Перми, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов города Перми, заключения органами местного самоуправления договоров (соглашений), не предполагаемые (не планируемые) к изменению в текущем финансовом году, очередном финансовом году и плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, включенные в реестр расходных обязательств города Перми и подлежащие исполнению в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета города Перми,
бюджет действующих обязательств - объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения действующих обязательств города Перми в очередном финансовом году и плановом периоде,
принимаемые обязательства города Перми - обязательства, в отношении которых на этапе составления бюджета города в установленном порядке принято решение о финансировании за счет бюджета города принимаемых обязательств и которым планируется присвоить статус расходных обязательств путем принятия нормативных правовых актов города Перми, заключения органами местного самоуправления города Перми договоров (соглашений),
бюджет принимаемых обязательств - объем бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения в планируемом периоде расходных обязательств города Перми, обусловленных вступающими в силу нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, вводимыми или планируемыми (предлагаемыми) к введению в очередном финансовом году и плановом периоде,
обоснование бюджетных ассигнований - документ, характеризующий бюджетные ассигнования в очередном финансовом году и плановом периоде,
администратор доходов бюджета города Перми - федеральный орган власти (федеральный орган исполнительной власти), орган государственной власти (государственный орган) Пермского края, орган местного самоуправления, орган администрации города Перми, бюджетное учреждение, осуществляющие в соответствии с законами, нормативными правовыми актами контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджета города,
главный администратор доходов бюджета города Перми - определенный решением о бюджете города федеральный орган власти (федеральный орган исполнительной власти), орган государственной власти (государственный орган) Пермского края, орган местного самоуправления, орган администрации города Перми, бюджетное учреждение, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета города и(или) являющиеся администраторами доходов бюджета города,
администратор источников финансирования дефицита бюджета города Перми - орган местного самоуправления, орган администрации города Перми, иная организация, имеющие право в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета,
главный администратор источников финансирования дефицита бюджета города Перми - определенный решением о бюджете орган местного самоуправления, орган администрации города Перми, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета города и(или) являющиеся администраторами источников финансирования дефицита бюджета города,
главный распорядитель бюджетных средств города Перми - орган местного самоуправления, орган администрации города Перми, бюджетное учреждение, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств, определенные ведомственной структурой расходов бюджета города,
(в ред. решения Пермской городской Думы от 26.02.2008 N 35)
распорядитель бюджетных средств города Перми - орган местного самоуправления, орган администрации города Перми, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств,
получатель бюджетных средств города Перми - орган местного самоуправления города Перми, орган администрации, бюджетное учреждение, находящиеся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, имеющие право на принятие и исполнение бюджетных обязательств за счет средств бюджета города,
сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется департаментом финансов администрации города в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях организации исполнения бюджета города по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета города,
бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета города,
(в ред. решения Пермской городской Думы от 26.02.2008 N 35)
бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств города Перми,
лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие бюджетным учреждением бюджетных обязательств и(или) их исполнение в текущем финансовом году и плановом периоде,
бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств бюджетного учреждения,
бюджетное учреждение - находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств муниципальное учреждение, финансовое обеспечение функций которого, в том числе по оказанию муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием, осуществляется за счет средств бюджета города на основе бюджетной сметы,
публичные нормативные обязательства города Перми - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом муниципальных служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности, работников бюджетных учреждений, лиц, обучающихся (воспитанников) в муниципальных образовательных учреждениях,
(в ред. решения Пермской городской Думы от 24.06.2008 N 207)
публичные обязательства города Перми - обусловленные нормативным правовым актом расходные обязательства города Перми перед физическим или юридическим лицом, подлежащие исполнению в установленном соответствующим нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным актом порядок его определения (расчета, индексации),
(в ред. решения Пермской городской Думы от 24.06.2008 N 207)
условно утверждаемые (утвержденные) расходы - не распределенные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета бюджетные ассигнования,
бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах,
долгосрочная целевая программа - документ, представляющий собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, ориентированных на достижение межведомственных целей и задач, влияющих на развитие города Перми в целом,
муниципальный долг города Перми - обязательства города Перми, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, принятые городом Пермью,
муниципальные заимствования города Перми - займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени города Перми, и кредиты, привлекаемые в бюджет города от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают долговые обязательства города Перми.
(в ред. решения Пермской городской Думы от 26.02.2008 N 35)

Статья 4. Правовая форма бюджета города Перми

1. Бюджет города разрабатывается и утверждается решением Пермской городской Думы.
2. Бюджет города Перми утверждается на очередной финансовый год и плановый период.
3. В бюджете города в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств города Перми в связи с осуществлением им полномочий по вопросам местного значения и расходных обязательств города Перми, исполняемых за счет субвенций из бюджетов другого уровня для осуществления отдельных государственных полномочий.
4. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено решением о бюджете.
5. Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.

Статья 5. Особенности применения бюджетной классификации Российской Федерации в городе Перми

1. В целях обеспечения сопоставимости показателей бюджета города Перми с бюджетами других уровней бюджетной системы Российской Федерации составление, исполнение бюджета города Перми, формирование отчетности о его исполнении регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации и порядками, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
2. Решением Пермской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период устанавливаются:
перечень и коды главных администраторов доходов бюджета города Перми и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета,
перечень и коды целевых статей и видов расходов в составе ведомственной структуры расходов бюджета в соответствии с расходными обязательствами, исполняемыми за счет средств бюджета города,
перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города,
перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета,
перечень кодов целевых статей и(или) видов расходов по каждому публичному нормативному обязательству, долгосрочной целевой программе (подпрограмме), обособленной функции (сфере, направлению) деятельности органов местного самоуправления, проекту для осуществления бюджетных инвестиций, подпадающему под установленные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением критерии.
Департамент финансов администрации города Перми (далее - департамент финансов) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления, органы администрации города Перми и(или) находящиеся в их ведении бюджетные учреждения.
3. Департамент финансов устанавливает детализацию и определяет порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города.

Статья 6. Доходы бюджета города Перми

1. Доходы бюджета города формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах Российской Федерации и Пермского края, решениями Пермской городской Думы о налогах, сборах и неналоговых доходах.
Решениями Пермской городской Думы вводятся местные налоги, устанавливаются налоговые ставки по ним и предоставляются налоговые льготы по местным налогам в пределах прав, предоставленных представительному органу муниципального образования законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2. Решения Пермской городской Думы о внесении изменений в решения о местных налогах, в решения Пермской городской Думы, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджета города, вступающие в силу в очередном финансовом году и плановом периоде, должны быть приняты до дня внесения в Пермскую городскую Думу проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные решением Пермской городской Думы.
3. Внесение изменений в решения Пермской городской Думы о местных налогах, предполагающих их вступление в силу в течение текущего финансового года, допускается только в случае внесения соответствующих изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период.

Статья 7. Виды доходов бюджета города Перми

1. К доходам бюджета города относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления.
2. К налоговым доходам бюджета города относятся доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.
3. К неналоговым доходам бюджета города относятся:
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах,
средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного муниципальному образованию, и иные суммы принудительного изъятия,
средства самообложения граждан,
иные неналоговые доходы.
4. К безвозмездным поступлениям относятся:
дотации, субсидии (межбюджетные субсидии) и субвенции из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования.
5. Собственные доходы бюджета города Перми - налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджет города в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края, решениями Пермской городской Думы, за исключением субвенций.

Статья 8. Расходы бюджета города Перми

Формирование расходов бюджета города осуществляется в соответствии с расходными обязательствами города Перми, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, договорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета города.
В бюджете города предусматриваются бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение:
расходных обязательств города Перми, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, обеспечиваемых собственными доходами бюджета,
расходных обязательств города Перми по осуществлению отдельных государственных полномочий, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 9. Бюджетные ассигнования

К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:
оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд,
социальное обеспечение населения,
предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями,
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,
обслуживание муниципального долга,
исполнение судебных актов по искам к городу Перми о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
предоставление межбюджетных трансфертов.

Статья 10. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности

1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий предусматриваются в соответствии с долгосрочными целевыми программами города, постановлениями администрации города Перми либо в порядке, установленном администрацией города Перми, решениями главных распорядителей бюджетных средств.
2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью более 10 миллионов рублей отражаются в решении о бюджете города в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему виду расходов.
(в ред. решения Пермской городской Думы от 26.02.2008 N 35)
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью 1 миллион рублей и более отражаются в составе сводной бюджетной росписи бюджета города раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему виду расходов.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью менее 1 миллиона рублей отражаются в составе сводной бюджетной росписи бюджета города суммарно по соответствующему виду расходов.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, подлежат утверждению решением Пермской городской Думы о бюджете города в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов.


Статья 11 вступила в силу с 1 января 2009 года (пункт 4 данного документа).

Статья 11. Долгосрочные целевые программы

1. Долгосрочные целевые программы (подпрограммы), реализуемые за счет средств бюджета города, утверждаются администрацией города Перми.
Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формировании и реализации устанавливается постановлением администрации города Перми.
2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете города в составе ведомственной структуры расходов бюджета города по соответствующей каждой программе (подпрограмме) целевой статье расходов бюджета.
Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению администрацией города Перми не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете города в Пермскую городскую Думу.
3. По каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются администрацией города Перми.
По результатам указанной оценки администрацией города Перми не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в Пермскую городскую Думу может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.


Статья 12 вступила в силу с 1 января 2009 года (пункт 4 данного документа).

Статья 12. Ведомственные целевые программы

1. Ведомственная целевая программа - документ, представляющий собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, ориентированных на достижение целей и задач отдельных отраслей.
2. В бюджете города могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, установленном администрацией города Перми.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете города в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) целевой статье и виду расходов бюджета.

Статья 13. Резервный фонд администрации города Перми

1. В расходной части бюджета города предусматривается создание резервного фонда администрации города Перми.
2. Размер резервного фонда не может превышать трех процентов утвержденного решением о бюджете города общего объема расходов, обеспечиваемых за счет собственных доходов бюджета города без учета дотаций, субсидий и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
3. Порядок расходования бюджетных ассигнований резервного фонда устанавливается администрацией города Перми.
4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрацией города Перми прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета города.

Статья 14. Дефицит бюджета города Перми

1. Размер дефицита бюджета города утверждается решением Пермской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в размере, не превышающем 10 процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, с одновременным утверждением источников финансирования дефицита бюджета города.
2. В случае утверждения решением Пермской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и каждый год планового периода в составе источников финансирования дефицита бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета города дефицит бюджета города может превышать ограничения в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах.
3. Дефицит бюджета города, сложившийся по данным годового отчета об исполнении бюджета, должен соответствовать ограничениям, установленным пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

Статья 15. Источники финансирования дефицита бюджета города Перми

В состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города включаются:
разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных ценных бумаг, и средствами, направленными на их погашение,
разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций,
разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными бюджету города другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации,
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в течение финансового года,
иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города.
В состав иных источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города включаются:
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности,
объем средств, направляемых на исполнение муниципальных гарантий, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу,
абзац исключен. - Решение Пермской городской Думы от 24.06.2008 N 207.
Остатки средств бюджета города на начало текущего финансового года в объеме, определяемом решением о бюджете города, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

Статья 16. Муниципальный долг

1. Долговые обязательства города Перми могут существовать в виде обязательств по:
ценным бумагам муниципального образования,
бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет города от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
кредитам, полученным от кредитных организаций,
гарантиям муниципального образования.
Долговые обязательства города Перми не могут существовать в иных видах.
Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается всем муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну.
Долговые обязательства муниципального образования могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до десяти лет включительно).
(абзац введен решением Пермской городской Думы от 26.02.2008 N 35)
2. Перечень муниципальных заимствований с указанием объема привлечения и объема средств, направляемых на погашение основной суммы долга по каждому виду заимствований, устанавливается Программой муниципальных заимствований города Перми, которая является приложением к решению о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период.
(в ред. решения Пермской городской Думы от 26.02.2008 N 35)
3. Полномочия по управлению муниципальным долгом, осуществлению муниципальных заимствований в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом города Перми принадлежат администрации города Перми.
(в ред. решения Пермской городской Думы от 26.02.2008 N 35)
Управление муниципальным долгом осуществляется с учетом соблюдения ограничений, установленных статьями 106, 107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
предельный объем муниципальных заимствований на очередной финансовый год и каждый год планового периода не должен превышать сумму, направляемую в соответствующем финансовом году на финансирование дефицита бюджета города и(или) погашение долговых обязательств бюджета города,
предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год и каждый год планового периода не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета города без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений,
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году и плановом периоде, утвержденный решением о бюджете города, по данным отчета об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Пермская городская Дума на этапе принятия решения о бюджете города и департамент финансов на этапе составления и исполнения бюджета города обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение указанных ограничений.
4. Муниципальная гарантия города Перми - вид долгового обязательства, в силу которого город Пермь (гарант) обязан при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета города в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.
От имени города Перми муниципальные гарантии предоставляются администрацией города Перми в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном Пермской городской Думой.
Перечень подлежащих предоставлению и исполнению муниципальных гарантий устанавливается Программой муниципальных гарантий города Перми, которая является приложением к решению о бюджете города Перми.
5. Департамент финансов осуществляет учет и регистрацию долговых обязательств муниципального образования в муниципальной долговой книге с указанием:
объема долговых обязательств по их видам,
даты возникновения и исполнения полностью или частично долговых обязательств,
формы обеспечения обязательств,
иной информации, состав и порядок внесения которой в муниципальную долговую книгу устанавливается постановлением администрации города Перми.
В муниципальной долговой книге учитывается также информация о просроченной задолженности по исполнению долговых обязательств города Перми.

Статья 17. Исключена. - Решение Пермской городской Думы от 24.06.2008 N 207.

Раздел II. Бюджетный процесс в городе Перми

Статья 18. Участники бюджетного процесса

Участниками бюджетного процесса в городе Перми являются:
Глава города Перми,
Пермская городская Дума,
администрация города Перми,
Контрольно-счетная палата города Перми (далее - Контрольно-счетная палата),
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств,
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города,
главные администраторы (администраторы) источников финансирования бюджета города,
получатели бюджетных средств.

Статья 19. Основные этапы бюджетного процесса в городе Перми

Бюджетный процесс в городе Перми включает следующие этапы:
составление проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период (в том числе согласование с комитетом Пермской городской Думы по бюджету и налогам (далее - Комитет по бюджету и налогам), комитетом по экономической политике Пермской городской Думы сценарных условий функционирования экономики города Перми, согласование с Комитетом по бюджету и налогам основных направлений бюджетной и налоговой политики),
рассмотрение проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период,
утверждение бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период,
исполнение бюджета города Перми,
осуществление бюджетного учета,
составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности,
осуществление муниципального финансового контроля.

Статья 20. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса

Бюджетные полномочия осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Перми и настоящим Положением.
1. Глава города Перми:
одобряет представленные администрацией города основные направления бюджетной и налоговой политики города Перми,
назначает публичные слушания по проекту бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период, отчета о его исполнении,
осуществляет право законодательной инициативы в Законодательном Собрании Пермского края по вопросам бюджета города Перми и межбюджетных отношений в соответствии с законодательством Пермского края.
2. Пермская городская Дума:
рассматривает проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, утверждает бюджет города на очередной финансовый год и плановый период и отчет о его исполнении,
организует осуществление последующего контроля за исполнением бюджета города,
выступает инициатором проведения публичных слушаний по проекту бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и проекту годового отчета об исполнении бюджета города Перми,
устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с законодательством о налогах и сборах Российской Федерации,
устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их применения,
устанавливает порядок исчисления и уплаты в бюджет города Перми неналоговых доходов от использования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности,
устанавливает размер отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий,
осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением,
утверждает в соответствии с законодательством нормативы затрат на содержание объектов и учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта, дошкольных учреждений, детских лагерей отдыха, жилищного фонда,
утверждает положение о формировании, размещении, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа на территории города Перми,
устанавливает особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, являющихся органами местного самоуправления.
3. Администрация города Перми:
разрабатывает и утверждает согласованные с комитетом по бюджету и налогам Пермской городской Думы и одобренные Главой города Перми основные направления бюджетной и налоговой политики города Перми,
составляет прогноз социально-экономического развития города Перми исходя из сценарных условий функционирования экономики города, согласованных с Комитетом по бюджету и налогам, комитетом по экономической политике Пермской городской Думы, проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый период,
устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
вносит на рассмотрение Пермской городской Думы проект бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период с необходимыми документами и материалами, проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете города на текущий финансовый год, а также отчет об исполнении бюджета города Перми,
вносит в Пермскую городскую Думу предложения по установлению, изменению, отмене местных налогов и сборов, введению и отмене налоговых льгот по местным налогам,
направляет заключения на нормативные правовые акты Пермской городской Думы, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, введение налоговых льгот по местным налогам, осуществление расходов из бюджета города Перми,
обеспечивает исполнение бюджета города,
устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств города Перми,
определяет порядок осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом в соответствии с федеральным законодательством,
утверждает порядок взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа города,
утверждает положение о расходовании средств резервного фонда города Перми,
утверждает порядок ведения долговой книги города Перми,
осуществляет муниципальные заимствования от имени города Перми,
предоставляет муниципальные гарантии от имени города Перми,
устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидий муниципальным учреждениям, не являющимся бюджетными учреждениями,
заключает договор от имени города Перми в предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями,
утверждает порядок разработки утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ (подпрограмм), реализуемых за счет средств бюджета города Перми,

Абзац 19 пункта 3 статьи 20 вступил в силу с 1 января 2009 года (пункт 4 данного документа).

утверждает долгосрочные целевые программы (подпрограммы),
устанавливает порядок и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ,
определяет порядок формирования муниципальных заданий и финансового обеспечения муниципальных заданий,
утверждает отчеты об исполнении бюджета города за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего года и направляет их в Пермскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату,
устанавливает особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, являющихся органами администрации города Перми, в соответствии с бюджетным законодательством,
в обязательном порядке рассматривает информацию уполномоченных органов муниципального контроля о нарушениях бюджетного законодательства с последующим информированием о результатах рассмотрения в установленные сроки.
4. Контрольно-счетная палата:
осуществляет контроль за исполнением бюджета города Перми, целевым и эффективным использованием средств бюджета города и муниципального имущества,
представляет ежеквартальную информацию Пермской городской Думе о ходе исполнения городского бюджета,
проводит экспертизу проекта бюджета города Перми, долгосрочных целевых и ведомственных программ, иных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих бюджетные правоотношения, а также вопросы распоряжения и управления городской собственностью,
осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проектов решений Пермской городской Думы о бюджете города Перми и отчетов о его исполнении,
осуществляет внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета города, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Перми,
готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета города Перми,
осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о Контрольно-счетной палате города Перми.
5. Главный распорядитель бюджетных средств:
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств,
утверждает порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения,
утверждает перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств,
ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований,
осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований,
утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета,
вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи,
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формирует муниципальные задания,
обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, условий, установленных при их предоставлении,
организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности,
принимает ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие детализацию финансовой информации с соблюдением единой методологии и стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности,
формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств,
выступает в суде от имени муниципального образования в качестве представителя ответчика по искам к муниципальному образованию:
1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту,
2) предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности по денежным обязательствам подведомственных бюджетных учреждений;
осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
6. Распорядитель бюджетных средств:
осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета города,
распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и(или) получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета города,
вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи,
в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится.
7. Главный администратор доходов бюджета города:
формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета города,
представляет сведения, необходимые для составления проекта бюджета города,
представляет сведения для составления и ведения кассового плана,
формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета города.
8. Администратор доходов бюджета города:
осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет города, пеней и штрафов по ним,
осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет города, пеней и штрафов,
принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет города, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в орган Федерального казначейства,
принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального казначейства,
в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета города, формирует и представляет главному администратору доходов бюджета города сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета города.
В случае отсутствия администратора доходов бюджета города его полномочия осуществляет главный администратор доходов бюджета города.
9. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета города:
осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета города,
обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета города,
распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета города и исполняет соответствующую часть бюджета города,
организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности,
формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города.
10. Администратор источников финансирования дефицита бюджета города:
осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета города,
осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет города источников финансирования дефицита бюджета города,
обеспечивает поступления в бюджет города и выплаты из бюджета города по источникам финансирования дефицита бюджета города,
формирует и представляет бюджетную отчетность,
в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором источников финансирования дефицита бюджета города, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города, в ведении которого находится.
11. Получатель бюджетных средств:
составляет и исполняет бюджетную смету,
принимает и(или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и(или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства,
вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи,
ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это полномочие иному муниципальному учреждению (централизованной бухгалтерии),
представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств,
исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 21. Бюджетные полномочия и ответственность департамента финансов, начальника департамента финансов

1. Департамент финансов:
составляет проект бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период,
осуществляет методологическое руководство в области составления проекта бюджета города, исполнения бюджета города Перми и бюджетного учета бюджетных организаций,
определяет порядок и методику планирования бюджетных ассигнований,
подготавливает проекты решений Пермской городской Думы о внесении изменений в решение о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период,
устанавливает порядок ведения сводной бюджетной росписи, бюджетной росписи,
составляет и ведет сводную бюджетную роспись,
составляет и ведет реестр расходных обязательств города Перми,
разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики города Перми на очередной финансовый год и плановый период,
устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана,
составляет и ведет кассовый план,
организует исполнение бюджета города,
устанавливает порядок исполнения бюджета по расходам,
устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств,
устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов,
ведет учет операций на лицевых счетах по исполнению бюджета,
устанавливает порядок учета бюджетных обязательств,
ведет учет бюджетных обязательств,
устанавливает порядок ведения сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета города, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета города,
ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета города, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета города,
устанавливает порядок завершения финансового года,
устанавливает порядок и сроки составления бюджетной отчетности,
составляет отчетность об исполнении бюджета города,
ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюджета города в сроки, установленные Министерством финансов Пермского края,
осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за составлением и исполнением бюджета города, в том числе контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств,
ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет бюджетных средств на возвратной основе в разрезе их получателей, выдачи муниципальных гарантий, исполнения получателями муниципальных гарантий обязанностей по основному обязательству, обеспеченному муниципальной гарантией, учет осуществления платежей за счет средств бюджета города Перми по выданным муниципальным гарантиям,
проводит проверки финансового состояния получателей бюджетных средств на возвратной основе, получателей муниципальных гарантий, получателей бюджетных инвестиций,
согласовывает решения налоговых органов об изменении сроков уплаты налогов (подлежащих зачислению в бюджет города) в форме отсрочки, рассрочки, налогового инвестиционного кредита,
согласовывает предложения главных администраторов доходов бюджета города о предоставлении отсрочек, рассрочек по неналоговым доходам бюджета города,
списывает в бесспорном порядке суммы просроченной задолженности по бюджетным средствам, выданным на возвратной основе, не уплаченные в срок проценты за пользование бюджетными средствами, а также пени за несвоевременный возврат бюджетных средств,
списывает бюджетные средства, использованные не по целевому назначению,
в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, выносит предупреждение руководителям органов местного самоуправления и получателям бюджетных средств о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса,
взыскивает в бесспорном порядке пени с кредитных организаций за несвоевременное исполнение платежных документов на зачисление или перечисление бюджетных средств в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки,
разрабатывает программу муниципальных заимствований, условия выпуска и размещения муниципальных займов,
исполняет судебные акты по искам к муниципальному образованию город Пермь в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации,
ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города,
осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением,
в целях организации бюджетного процесса, в пределах предоставленных бюджетным законодательством полномочий, издает приказы, обязательные для исполнения всеми главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов и источников финансирования дефицита бюджета,
своевременно доводит до главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств,
(в ред. решения Пермской городской Думы от 26.02.2008 N 35)
ведет учет операций по кассовому исполнению бюджета города,
ведет учет средств резервного фонда.
2. Начальник департамента финансов имеет исключительное право:
утверждать сводную бюджетную роспись бюджета города Перми,
утверждать лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей бюджетных средств города,
приостанавливать и запрещать осуществление отдельных расходов главным распорядителям и получателям бюджетных средств при наличии представлений Контрольно-счетной палаты и актов проверок контролирующих органов, свидетельствующих о нарушении бюджетного законодательства,
осуществлять блокировку расходов бюджета города при наличии представлений Контрольно-счетной палаты и в других случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и отменять решения о блокировке расходов в случаях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
вносить изменения в лимиты бюджетных обязательств,
вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города Перми,
выносить предупреждения руководителям органов местного самоуправления, органов администрации города Перми, получателей бюджетных средств о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.
3. Департамент финансов несет ответственность за осуществление бюджетных полномочий, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, установленных настоящим Положением.
4. Начальник департамента финансов несет персональную ответственность за осуществление бюджетных полномочий, установленных пунктом 2 настоящей статьи.

Статья 22. Основы составления проекта бюджета города

1. Составление проекта бюджета города - исключительная прерогатива администрации города Перми.
Непосредственное составление проекта бюджета города осуществляет департамент финансов.
2. Проект бюджета города составляется администрацией города Перми исходя из принципов сбалансированности бюджета, общего (совокупного) покрытия расходов бюджета и необходимости минимизации размера дефицита бюджета.
Налоговые, неналоговые доходы бюджета города и источники финансирования дефицита бюджета города направляются на финансирование инвестиционных расходов и действующих расходных обязательств.
3. Составлению проекта бюджета города Перми должна предшествовать подготовка следующих документов, на которых основывается составление бюджета города:
прогноз социально-экономического развития города Перми на очередной финансовый год и плановый период,
основные направления бюджетной и налоговой политики города Перми на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 23. Прогноз социально-экономического развития города Перми

1. Прогноз социально-экономического развития города Перми разрабатывается на период не менее трех лет и представляет собой количественные показатели и качественные характеристики развития по следующим основным сферам: промышленность, финансы, потребительский рынок, уровень жизни населения, труд и занятость, демография.
2. Прогноз социально-экономического развития города Перми:
предшествует и является основой для разработки проекта бюджета города,
разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.
3. Изменение показателей прогноза социально-экономического развития города Перми, использующихся при составлении проекта бюджета города, влечет за собой изменение соответствующих характеристик проекта бюджета города.

Статья 24. Основные направления бюджетной и налоговой политики города Перми

Основные направления бюджетной политики города Перми должны содержать:
анализ структуры расходов бюджета города Перми в отчетном и текущем финансовых годах,
обоснование предложений о приоритетных направлениях расходования бюджета действующих и принимаемых обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде с учетом прогноза социально-экономического развития города,
основные цели и задачи деятельности администрации города Перми.
Основные направления налоговой политики города Перми должны содержать:
анализ законодательства о налогах и сборах в части налогов и сборов, формирующих налоговые доходы бюджета города, обоснование предложений по его совершенствованию в пределах компетенции администрации города Перми,
анализ нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, формирующих неналоговые доходы бюджета города, обоснование предложений по их совершенствованию,
оценку влияния данных предложений на сценарные условия.
Основные направления бюджетной и налоговой политики разрабатываются департаментом финансов, согласовываются с комитетом по бюджету и налогам, одобряются Главой города Перми, утверждаются главой администрации города Перми.

Статья 25. Реестр расходных обязательств города Перми

1. Реестр расходных обязательств города Перми ведется департаментом финансов в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации города.
Под реестром расходных обязательств понимается используемый при составлении проекта бюджета города свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и(или) правовые основания для иных расходных обязательств, с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов, и иных нормативных правовых актов с оценкой объема бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр расходных обязательств.
2. Основными принципами ведения реестра расходных обязательств города Перми являются:
полнота отражения расходных обязательств города Перми и сведений о них,
периодичность обновления реестра расходных обязательств города Перми и сведений о них,
открытость сведений о расходных обязательствах города Перми, содержащихся в реестре (за исключением конфиденциальной информации и информации, отнесенной к государственной тайне),
единство формата отражения сведений в реестре расходных обязательств города Перми,
достоверность сведений о расходных обязательствах города Перми, содержащихся в реестре,
соответствие принципов ведения фрагментов расходных обязательств принципам ведения реестра расходных обязательств.
3. Фрагмент реестра расходных обязательств города Перми - часть реестра расходных обязательств города Перми, формируемая главными распорядителями и получателями бюджетных средств бюджета города Перми, представляемая в департамент финансов.
4. Данные реестра расходных обязательств города Перми используются при разработке проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 26. Основные этапы составления проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период

1. Постановлением главы администрации города Перми принимается решение о разработке проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период, регламентирующее сроки и процедуру разработки проекта бюджета города, порядок работы над иными документами и материалами, обязательными для направления в Пермскую городскую Думу одновременно с проектом бюджета города.
2. Проект решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период утверждается путем изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и добавлением к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета города.
3. Доходы бюджета города прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития города Перми в условиях действующего на день внесения проекта решения о бюджете города в Пермскую городскую Думу законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации, законов Пермского края и решений Пермской городской Думы, устанавливающих неналоговые доходы бюджета города.
4. Главные администраторы доходов бюджета города, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета осуществляют подготовку сведений, необходимых для составления проекта бюджета, в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации города Перми.
(в ред. решения Пермской городской Думы от 26.02.2008 N 35)
5. Решения Пермской городской Думы, предусматривающие внесение изменений в решения о налогах и сборах, принятые после дня внесения в Пермскую городскую Думу проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, приводящие к изменению доходов (расходов) бюджета города, должны содержать положения о вступлении в силу указанных решений не ранее 1 января года, следующего за очередным финансовым годом.

Пункт 6 статьи 26 вступил в силу с 1 января 2009 года (пункт 4 данного документа).

6. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств города Перми понимаются ассигнования, состав и(или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, не предполагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, очередном финансовом году и плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, включенные в реестр расходных обязательств города Перми и подлежащие исполнению в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета города Перми.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых расходных обязательств города Перми понимаются ассигнования, состав и(или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в очередном финансовом году или плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов.
7. Главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств осуществляют расчеты к проекту бюджета города на очередной финансовый год и плановый период на основании методики планирования бюджетных ассигнований, утвержденной департаментом финансов в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Статья 27. Основные показатели решения о бюджете

1. Проект решения о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период, составляемый департаментом финансов, должен содержать основные характеристики бюджета на очередной финансовый год, каждый год планового периода, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, объем дефицита (профицита) бюджета и объем оборотной кассовой наличности бюджета.
Под оборотной кассовой наличностью понимается минимальный (обязательный) остаток средств на едином счете бюджета города на конец года, используемый в следующем финансовом году для финансового обеспечения расходов при временных кассовых разрывах бюджета города Перми.
2. Решением о бюджете устанавливаются:
распределение доходов бюджета по отдельным кодам бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации,
перечень главных администраторов доходов бюджета города,
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города,
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города на очередной финансовый год и каждый год планового периода,

Абзац 6 пункта 2 статьи 27 вступил в силу с 1 января 2009 года (пункт 4 данного документа).

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств за счет средств бюджета города на очередной финансовый год и каждый год планового периода,
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и каждом году планового периода,
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента, на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета,
(в ред. решений Пермской городской Думы от 27.11.2007 N 275, от 24.06.2008 N 207)
источники финансирования дефицита бюджета (в случае принятия бюджета с дефицитом) на очередной финансовый год и каждый год планового периода,
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.
3. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются бюджетные ассигнования, не распределенные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета.
4. Решением о бюджете города может быть предусмотрено использование доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению) с очередного финансового года, на цели, установленные решением о бюджете города сверх соответствующих бюджетных ассигнований и(или) общего объема расходов бюджета города.
5. В случае если в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов недостаточен для финансового обеспечения установленных решениями Пермской городской Думы расходных обязательств города Перми, администрация города вносит в Пермскую городскую Думу проекты решений об изменении сроков вступления в силу (приостановление действия) в очередном финансовом году и(или) плановом периоде отдельных положений решений Пермской городской Думы, не обеспеченных источниками финансирования в очередном финансовом году и(или) плановом периоде.
6. Проект решения о бюджете, а также разрабатываемые одновременно с ним документы и материалы представляются на рассмотрение главе администрации города, который принимает решение о внесении проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Пермскую городскую Думу.
7. Проект бюджета города Перми, вносимый в Пермскую городскую Думу, подлежит официальному опубликованию.

Раздел III. Рассмотрение и утверждение проекта решения
о бюджете города

Статья 28. Внесение проекта решения о бюджете в Пермскую городскую Думу

1. Администрация города Перми вносит проект решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение в Пермскую городскую Думу не позднее 25 сентября текущего года.
2. Проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый период уточняет показатели утвержденного бюджета города планового периода и утверждает показатели второго года планового периода составляемого бюджета.
3. Уточнение параметров планового периода утверждаемого бюджета города предусматривает:
утверждение уточнений показателей, являющихся предметом рассмотрения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в первом и во втором чтениях,
утверждение увеличения или сокращения утвержденных показателей ведомственной структуры расходов бюджета города либо включения в нее бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и(или) видам расходов бюджета города.
4. Внесение изменений и дополнений в решения Пермской городской Думы о местных налогах и сборах, приводящих к уменьшению доходной части бюджета города, не допускается после внесения проекта решения о бюджете в Пермскую городскую Думу, за исключением изменений, предусмотренных федеральным и региональным законодательством о налогах и сборах.
В течение текущего финансового года возможно внесение изменений и дополнений в решения Пермской городской Думы о местных налогах и сборах только при наличии дополнительных поступлений в бюджет города.
5. Одновременно с проектом решения о бюджете города в Пермскую городскую Думу представляются следующие документы и материалы:
основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период,
предварительные итоги социально-экономического развития города Перми за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Перми за текущий финансовый год,
прогноз социально-экономического развития города Перми на очередной финансовый год и плановый период,
проект программы муниципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый период,
(в ред. решения Пермской городской Думы от 26.02.2008 N 35)
проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период,
(в ред. решения Пермской городской Думы от 26.02.2008 N 35)
проект программы предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый год и плановый период,
доходы бюджета города Перми по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов,
оценка ожидаемого исполнения бюджета города на текущий финансовый год,
пояснительная записка к проекту бюджета.
В случае если проектом бюджета на очередной финансовый год и плановый период не предусмотрено предоставление муниципальных гарантий, бюджетных кредитов либо осуществление муниципальных заимствований, проекты соответствующих программ не представляются с указанием об этом в пояснительной записке.
(абзац введен решением Пермской городской Думы от 26.02.2008 N 35)

Статья 29. Принятие проекта решения о бюджете к рассмотрению Пермской городской Думой

1. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период считается внесенным в срок, если он доставлен в Пермскую городскую Думу до 18 часов 25 сентября текущего года.
2. В течение одного рабочего дня после внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Пермскую городскую Думу Глава города Перми направляет его:
в Контрольно-счетную палату, управление экспертизы и аналитики аппарата Пермской городской Думы и Главы города Перми (далее - управление экспертизы и аналитики) - для подготовки заключения о соответствии представленных документов и материалов требованиям статьи 28 настоящего Положения,
в Комитет по бюджету и налогам - для подготовки предложений о принятии проекта решения о бюджете к рассмотрению.
3. Заключения Контрольно-счетной палаты, управления экспертизы и аналитики, указанные в пункте 2 настоящей статьи, должны быть подготовлены и представлены не позднее 10 часов в день проведения заседания Комитета по бюджету и налогам.
4. В течение трех рабочих дней со дня внесения проекта решения о бюджете в Пермскую городскую Думу Комитет по бюджету и налогам рассматривает представленные документы и материалы на соответствие требованиям статьи 28 настоящего Положения, готовит предложение:
о принятии проекта решения о бюджете к рассмотрению Пермской городской Думой
либо о возвращении проекта решения о бюджете в администрацию города Перми на доработку в случае, если состав представленных документов и материалов не соответствует требованиям статьи 28 настоящего Положения.
В день рассмотрения Комитетом по бюджету и налогам данного вопроса предложения направляются Главе города Перми.
5. В течение двух рабочих дней Глава города Перми в зависимости от предложения Комитета по бюджету и налогам:
издает постановление о назначении публичных слушаний по проекту бюджета города на очередной финансовый год и плановый период,
направляет проект решения о бюджете города в Контрольно-счетную палату, управление экспертизы и аналитики - для подготовки заключения, в Комитет по бюджету и налогам, депутатам Пермской городской Думы - для подготовки к рассмотрению Пермской городской Думой проекта решения о бюджете города
либо возвращает проект решения о бюджете в администрацию города на доработку.
6. В течение десяти календарных дней доработанный проект решения о бюджете со всеми необходимыми документами и материалами должен быть представлен администрацией города в Пермскую городскую Думу и рассмотрен Думой в порядке, установленном настоящим Положением.

Статья 30. Рассмотрение Пермской городской Думой проекта решения о бюджете города

1. До рассмотрения проекта решения о бюджете Пермской городской Думой:
в порядке, определенном решением Пермской городской Думы, должны быть проведены публичные слушания по проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период, подведены и размещены в средствах массовой информации их результаты,
должны быть подготовлены заключения Контрольно-счетной палаты города Перми и управления экспертизы и аналитики.
2. Пермская городская Дума рассматривает проект решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в трех чтениях.
Пермская городская Дума вправе вернуться к рассмотрению проекта решения о бюджете города в предыдущем чтении, отменив решение об его принятии в соответствующем чтении.
Данное решение, а также решение о принятии или об отклонении проекта решения о бюджете города в соответствующем чтении принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Пермской городской Думы.
3. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении являются основные характеристики бюджета города, к которым относятся:
прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов бюджета города,
общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом периоде,
объем дефицита (профицита) и источников финансирования дефицита бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.
А также следующие показатели:
оборотная кассовая наличность,
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый и второй годы планового периода,
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.
4. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период во втором чтении являются следующие приложения к проекту решения о бюджете:
доходы бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджета,
перечень главных администраторов доходов бюджета города Перми,
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Перми,
бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чтении условно утверждаемых (утвержденных) расходов) по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных в первом чтении,
ведомственная структура расходов бюджета города на очередной финансовый год и плановый период,
программа муниципальных заимствований города Перми на очередной финансовый год и плановый период,
программа муниципальных гарантий города Перми на очередной финансовый год и плановый период,
перечень долгосрочных и ведомственных целевых программ с указанием бюджетных ассигнований по каждой программе на очередной финансовый год и плановый период,
текстовые статьи проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.
Перечень объектов бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и перечень городских целевых программ со сроком действия до 2011 года, принятые Пермской городской Думой, утверждаются отдельными приложениями к решению о бюджете до 2011 года.
(в ред. решения Пермской городской Думы от 26.02.2008 N 35)
Основные характеристики бюджета города, утвержденные решением о принятии проекта решения о бюджете в первом чтении, не являются предметом рассмотрения во втором чтении и не могут быть изменены в ходе второго чтения.
5. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в третьем чтении является принятие бюджета в целом.

Статья 31. Рассмотрение проекта решения о бюджете города в первом чтении

1. В течение 30 календарных дней после внесения в установленном порядке в Пермскую городскую Думу проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период проводится его первое чтение по предмету рассмотрения, определенному в статье 30 настоящего Положения, в процессе которого обсуждается его концепция, прогноз социально-экономического развития города Перми, положенный в основу формирования основных характеристик бюджета города, и основные направления бюджетной и налоговой политики.
2. Комитет по бюджету и налогам рассматривает проект решения о бюджете в первом чтении, в том числе с учетом решений других комитетов Пермской городской Думы по данному вопросу.
Другие комитеты Пермской городской Думы могут рассматривать проект решения о бюджете в первом чтении в пределах их компетенции и направлять свои решения в Комитет по бюджету и налогам.
3. При рассмотрении на заседании Пермской городской Думы проекта решения о бюджете города в первом чтении заслушивается доклад главы администрации города, содоклад председателя Комитета по бюджету и налогам, доклад председателя Контрольно-счетной палаты и принимается решение о принятии или об отклонении указанного проекта решения.
4. В случае принятия Пермской городской Думой проекта решения о бюджете в первом чтении:
утверждаются основные характеристики бюджета города и показатели, определенные пунктом 3 статьи 30 настоящего Положения,
устанавливается срок внесения поправок субъектами правотворческой инициативы,
назначается дата рассмотрения проекта решения о бюджете во втором чтении.
Для подготовки проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период ко второму и третьему чтениям и для рассмотрения поправок к проекту решения о бюджете города Пермской городской Думой создается рабочая группа в соответствии с Регламентом Пермской городской Думы.
5. В случае отклонения в первом чтении проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период Пермская городская Дума вправе:
направить проект решения о бюджете города на доработку в согласительную комиссию, сформировать конкретные предложения по доработке проекта решения о бюджете, установить срок для представления доработанного проекта решения для принятия его Пермской городской Думой в первом чтении. Согласительная комиссия создается на паритетных началах Пермской городской Думой и администрацией города с обязательным участием Контрольно-счетной палаты. В этом случае согласительная комиссия в установленный срок дорабатывает проект решения с учетом предложений, изложенных в решении Пермской городской Думы, и представляет его для повторного рассмотрения Пермской городской Думой в первом чтении,
возвратить проект решения о бюджете города в администрацию города, сформировать конкретные предложения по изменению проекта решения о бюджете. В этом случае администрация города в течение десяти календарных дней вносит изменения в возвращенный проект решения о бюджете и представляет его в Пермскую городскую Думу со всеми необходимыми документами и материалами в порядке, установленном настоящим Положением,
поставить вопрос о доверии администрации города.

Статья 32. Рассмотрение проекта решения о бюджете города во втором чтении

1. В течение 35 календарных дней после принятия проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении Пермская городская Дума рассматривает проект решения о бюджете города во втором чтении по предмету рассмотрения, определенному в статье 30 настоящего Положения.
2. Поправки на проект решения о бюджете города, предусматривающие увеличение доходов или расходов, должны иметь финансово-экономическое обоснование и содержать указание на источники их финансирования.
Поправки на проект решения о бюджете города, предусматривающие изменение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, включение в проект решения о бюджете города бюджетных ассигнований на реализацию городских целевых программ и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, не предусмотренных указанным проектом, предоставление средств бюджета города конкретным юридическим лицам, направляются на заключение в администрацию города, Контрольно-счетную палату города Перми и не могут быть рассмотрены без таких заключений.
3. В течение трех рабочих дней после истечения установленного срока внесения поправок на проект решения о бюджете города Комитет по бюджету и налогам готовит сводную таблицу поправок к проекту решения.
В течение одного рабочего дня со дня подготовки сводной таблицы поправок Глава города Перми направляет ее:
в Контрольно-счетную палату, управление экспертизы и аналитики, администрацию города - для подготовки заключения на поправки,
в рабочую группу - для рассмотрения и принятия решения по поправкам.
4. Заключения Контрольно-счетной палаты, управления экспертизы и аналитики и администрации города Перми, указанные в пункте 3 настоящей статьи, должны быть подготовлены и представлены не позднее 10 часов дня проведения первого заседания рабочей группы.
5. Первое заседание рабочей группы назначается не ранее чем через четыре рабочих дня, но не позднее чем через семь рабочих дней после направления сводной таблицы поправок.
6. Рассмотрение поправок к проекту решения о бюджете осуществляется рабочей группой в течение десяти календарных дней.
7. Поправки, поступившие после установленного срока, к рассмотрению не принимаются.
8. По итогам работы рабочей группы принимается решение рабочей группы, к которому прилагается сформированная сводная таблица поправок, рекомендованных к принятию или отклонению, с обоснованием принятия соответствующего решения.
9. При рассмотрении на заседании Пермской городской Думы проекта решения о бюджете города во втором чтении заслушивается доклад руководителя рабочей группы и принимается решение о принятии указанного проекта решения.

Статья 33. Рассмотрение проекта решения о бюджете города в третьем чтении. Подписание и опубликование решения о бюджете

1. В течение 10 календарных дней после принятия проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период во втором чтении Пермская городская Дума рассматривает проект решения о бюджете города в третьем чтении по предмету рассмотрения, определенному в статье 30 настоящего Положения.
2. При подготовке проекта решения о бюджете города к рассмотрению в третьем чтении рабочая группа устраняет возможные внутренние противоречия, осуществляет редакционную правку, необходимую в связи с изменениями, вносимыми в текст проекта решения в ходе рассмотрения во втором чтении.
При подготовке проекта решения о бюджете города к рассмотрению в третьем чтении внесение поправок не допускается.
3. При рассмотрении на заседании Пермской городской Думы проекта решения о бюджете города в третьем чтении заслушивается доклад руководителя рабочей группы и принимается решение о принятии указанного проекта решения.
В третьем чтении проводится голосование о принятии бюджета в целом.
4. Глава города Перми в порядке и сроки, установленные Уставом города Перми, подписывает решение о бюджете города, которое размещается в средствах массовой информации, в сети Интернет на официальных сайтах города Перми и департамента финансов.

Раздел IV. Исполнение бюджета города Перми

Статья 34. Временное управление бюджетом города Перми

В случае если решение о бюджете города не вступило в силу с начала текущего финансового года:
департамент финансов правомочен ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году,
иные показатели, определяемые решением о бюджете города, применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены решением о бюджете города на отчетный финансовый год.

Статья 35. Организация исполнения бюджета города

1. Исполнение бюджета города обеспечивается администрацией города Перми.
Организация исполнения бюджета города возлагается на департамент финансов.
Исполнение бюджета города организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Кассовое обслуживание исполнения бюджета города предусматривает проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет города и кассовым выплатам из бюджета города.
2. Бюджет города исполняется на основе принципов единства кассы и подведомственности расходов.
Принцип единства кассы означает зачисление всех кассовых поступлений и осуществление всех кассовых выплат с единого счета бюджета города.
Принцип подведомственности расходов бюджетов означает, что получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они находятся.

Статья 36. Сводная бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается департаментом финансов.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется начальником департамента финансов.
Утвержденная сводная бюджетная роспись направляется для сведения в Пермскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о бюджете города.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете начальник департамента финансов утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями начальника департамента финансов без внесения изменений в решение о бюджете:
в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году,
в случае изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подведомственных им бюджетных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов местного самоуправления за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города, использования средств резервных фондов и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, распределения бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств на конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установленным решением о бюджете города, - в пределах объема бюджетных ассигнований,
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг и общего объема бюджетных ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на текущий финансовый год и плановый период,
в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов,
в случае проведения реструктуризации муниципального долга,
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год.
При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете не допускается.
3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть предусмотрено утверждение показателей сводной бюджетной росписи по кодам расходов классификации операций сектора государственного управления, в том числе дифференцированно для разных видов расходов бюджета и(или) главных распорядителей бюджетных средств.
Указанные показатели могут быть изменены в ходе исполнения бюджета при изменении показателей сводной бюджетной росписи, утвержденных в соответствии с ведомственной структурой расходов, а также по представлению главного распорядителя бюджетных средств в случае образования экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пределах, установленных порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи.
4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть предусмотрено ведение росписи по доходам бюджета города. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по доходам доводятся до главных администраторов доходов бюджета до начала финансового года.
6. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета города.
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи должны быть установлены предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по различным видам оснований, указанным в настоящей статье.

Статья 37. Исполнение бюджета города Перми по доходам

Исполнение бюджета города по доходам предусматривает:
зачисление на единый счет бюджета города доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением о бюджете города и иными законами Пермского края и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, со счетов органов казначейства и иных поступлений в бюджет города,
возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы,
зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 38. Исполнение бюджета города Перми по расходам

1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном департаментом финансов.
2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
принятие бюджетных обязательств,
подтверждение денежных обязательств,
санкционирование оплаты денежных обязательств,
подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него в текущем финансовом году и плановом периоде лимитов бюджетных обязательств.
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.
4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением оперативно-розыскных мероприятий, в соответствии с платежными документами.
5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным департаментом финансов в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

Абзац 3 пункта 5 статьи 38 вступил в силу с 1 января 2009 года (пункт 4 данного документа).

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.
6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов международного права, а также проверки иных документов, подтверждающих проведение неденежных операций по исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств.

Статья 39. Бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города, главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в них, устанавливается департаментом финансов.
Бюджетные росписи главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города составляются в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи.
Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными департаментом финансов лимитами бюджетных обязательств.
Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных обязательств.
2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.
(в ред. решения Пермской городской Думы от 24.06.2008 N 207)
Показатели бюджетной росписи по источникам финансирования дефицита бюджета города доводятся до администраторов источников до начала очередного финансового года.
(в ред. решения Пермской городской Думы от 24.06.2008 N 207)
Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных распорядителей и(или) получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может устанавливать право или обязанность главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств осуществлять детализацию утверждаемых бюджетной росписью показателей по расходам по кодам классификации операций сектора государственного управления.
4. Изменение показателей источников финансирования дефицита бюджета города, утвержденных бюджетной росписью, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается.
Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается.
Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам распорядителя бюджетных средств в соответствии с показателями бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.

Статья 40. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета города осуществляется главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета города в соответствии со сводной бюджетной росписью в порядке, установленном департаментом финансов.
Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета города, осуществляется в порядке, установленном департаментом финансов.

Статья 41. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета города Перми

Учет операций по исполнению бюджета города, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий и по учету средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных учреждений, производится на лицевых счетах, открываемых в департаменте финансов в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения.
Порядок открытия и ведения лицевых счетов устанавливается департаментом финансов.

Статья 42. Бюджетная смета

1. Бюджетная смета бюджетного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится бюджетное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
Бюджетная смета бюджетного учреждения, являющегося главным распорядителем бюджетных средств, утверждается руководителем главного распорядителя бюджетных средств.
2. Утвержденные показатели бюджетной сметы бюджетного учреждения должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и(или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций бюджетного учреждения.
В бюджетной смете бюджетного учреждения дополнительно могут утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения.
Показатели бюджетной сметы бюджетного учреждения, руководитель которого наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы бюджетного учреждения, могут быть детализированы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Статья 43. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета города сверх утвержденных решением о бюджете города

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета города сверх утвержденных решением о бюджете города общего объема доходов, могут направляться департаментом финансов без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств города в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, установленном статьей 36 настоящего Положения.
2. Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении бюджета города сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов соответственно целям предоставления субсидий и субвенций с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Статья 44. Внесение изменений в решение о бюджете

1. Администрация города Перми разрабатывает и представляет в Пермскую городскую Думу проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период по всем вопросам, являющимся предметом правового регулирования указанного решения.
При внесении проекта решения, не предусматривающего изменение общего объема доходов и расходов бюджета города, одновременно с проектом решения администрацией города Перми представляется пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюджете и приложением подтверждающих расчетов.
(в ред. решения Пермской городской Думы от 26.02.2008 N 35)
При внесении проекта решения, предусматривающего изменение общего объема доходов и расходов бюджета города, одновременно с проектом решения администрацией города Перми представляются следующие документы и материалы:
сведения об исполнении бюджета города Перми на 1-е число месяца внесения проекта решения,
оценка ожидаемого исполнения бюджета города Перми в текущем финансовом году и прогнозные изменения на плановый период,
пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период и приложением подтверждающих расчетов.
(в ред. решения Пермской городской Думы от 26.02.2008 N 35)
2. Субъекты правотворческой инициативы в соответствии с Уставом города Перми могут вносить проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период в части, изменяющей основные характеристики и ведомственную структуру расходов бюджета города в текущем финансовом году, в случае превышения утвержденного решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период общего объема доходов более чем на 10 процентов при условии, что администрация города Перми не внесла в Пермскую городскую Думу соответствующий проект в течение 10 дней со дня рассмотрения Пермской городской Думой отчета об исполнении бюджета города Перми за период, в котором получено указанное превышение.
3. В случае увеличения общего объема доходов бюджета города в плановом периоде указанное увеличение относится на:
сокращение дефицита бюджета города Перми в случае, если бюджет города на очередной финансовый год и плановый период утвержден с дефицитом,
соответствующее увеличение условно утвержденных расходов.
В случае сокращения общего объема доходов бюджета города в плановом периоде объем условно утвержденных расходов подлежит соответствующему сокращению.
4. Принятый к рассмотрению Пермской городской Думой проект решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете города в течение одного рабочего дня направляется в Комитет по бюджету и налогам и комитеты Пермской городской Думы, а также в управление экспертизы и аналитики и Контрольно-счетную палату для подготовки заключений.
Управление экспертизы и аналитики и Контрольно-счетная палата проводят экспертизу и направляют заключение по представленному проекту решения в Пермскую городскую Думу в течение следующих пяти рабочих дней.
Комитетами Пермской городской Думы проект решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете города рассматривается после получения заключения управления экспертизы и аналитики и Контрольно-счетной палаты.
5. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период рассматривается Пермской городской Думой во внеочередном порядке в течение 15 дней со дня его поступления в Пермскую городскую Думу.
При рассмотрении проекта решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете заслушивается доклад администрации города и доклад председателя Контрольно-счетной палаты. В ходе своего доклада председатель Контрольно-счетной палаты освещает состояние поступлений доходов и средств от заимствований в бюджет города.

Статья 45. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета города Перми

1. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета города Перми, поступивших в департамент финансов, производится в порядке и сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Исполнение судебных актов осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели решением о бюджете города. Для исполнения судебных актов в объемах, превышающих бюджетные ассигнования, утвержденные решением о бюджете города на эти цели, администрация города Перми в соответствии с настоящим Положением выносит на рассмотрение Пермской городской Думы предложения по уточнению бюджета города.
3. Администрация города Перми обеспечивает организацию исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета города.
4. Департамент финансов ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением.

Статья 46. Завершение текущего финансового года

1. Операции по исполнению бюджета города завершаются 31 декабря.
Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном департаментом финансов администрации города Перми в соответствии с требованиями настоящей статьи.
2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.
До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно департамент финансов обязан оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в пределах остатка средств на едином счете бюджета города.
3. Межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций и субсидий, не использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию в очередном финансовом году на те же цели.
При установлении соответствующим главным распорядителем средств бюджета, из которого были предоставлены межбюджетные трансферты, отсутствия потребности в них остаток указанных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доходы бюджета, из которого они были предоставлены.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций и субсидий, не перечислен в доход соответствующего бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета, из которого они были предоставлены, в порядке, определяемом Министерством финансов Пермского края с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.
4. Департамент финансов устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года.

Статья 47. Отчетность об исполнении бюджета города Перми

1. Бюджетная отчетность включает в себя:
отчет об исполнении бюджета,
баланс исполнения бюджета,
отчет о финансовых результатах деятельности,
отчет о движении денежных средств,
пояснительную записку.
2. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета (главные администраторы средств бюджета) составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета и представляют отчетность в департамент финансов в сроки и в объеме, установленные правовым актом департамента финансов, и в срок не позднее 15 февраля текущего финансового года в Контрольно-счетную палату с отметкой департамента финансов.
(в ред. решения Пермской городской Думы от 23.09.2008 N 303)
В случае установления главными распорядителями бюджетных средств дополнительных форм бюджетной отчетности для подведомственных получателей (распорядителей) бюджетных средств главные распорядители бюджетных средств представляют сводную отчетность по данным формам в Контрольно-счетную палату в сроки, установленные для представления сводной бюджетной отчетности.
(абзац введен решением Пермской городской Думы от 23.09.2008 N 303)
3. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
4. Отчет об исполнении бюджета города Перми за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией города Перми и направляется в Пермскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Перми в течение месяца, следующего за отчетным периодом. Одновременно с отчетом администрацией города Перми представляется информация по формам согласно приложению к настоящему Положению.
(в ред. решения Пермской городской Думы от 23.10.2007 N 247)
Годовой отчет об исполнении бюджета города Перми подлежит рассмотрению Пермской городской Думой и утверждению решением Пермской городской Думы.

Статья 48. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Перми

1. Годовой отчет об исполнении бюджета города Перми до его рассмотрения в Пермской городской Думе подлежит внешней проверке Контрольно-счетной палатой.
2. Администрация города Перми не позднее 1 апреля текущего финансового года представляет для подготовки заключения в Контрольно-счетную палату отчет об исполнении бюджета города Перми с приложением документов, подлежащих представлению в Пермскую городскую Думу одновременно с годовым отчетом, указанных в пункте 2 статьи 49 настоящего Положения.
Контрольно-счетная палата проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города Перми и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.
На основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города Перми Контрольно-счетная палата готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета города Перми и представляет его в Пермскую городскую Думу с одновременным направлением в администрацию города Перми не позднее 1 мая текущего года.

Статья 49. Представление годового отчета об исполнении бюджета города Перми

1. Годовой отчет об исполнении бюджета города Перми представляется администрацией города Перми в Пермскую городскую Думу не позднее 1 мая текущего года.
2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета города Перми администрацией города Перми представляются:
проект решения Пермской городской Думы об исполнении бюджета города Перми за отчетный финансовый год,
баланс исполнения бюджета города Перми,
отчет о финансовых результатах деятельности,
отчет о движении денежных средств,
информация по формам согласно приложению к настоящему Положению,
пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета города Перми,
(в ред. решения Пермской городской Думы от 23.09.2008 N 303)
иная отчетность в объеме, указанном в правовом акте Министерства финансов Российской Федерации, определяющем формирование единой методологии бюджетной отчетности, а также дополнительные формы бюджетной отчетности в случае установления их Министерством финансов Пермского края.
(в ред. решения Пермской городской Думы от 23.09.2008 N 303)

Статья 50. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета города Перми

1. Поступивший в Пермскую городскую Думу годовой отчет об исполнении бюджета города Перми подлежит рассмотрению Пермской городской Думой с учетом результатов его обсуждения на публичных слушаниях, порядок организации и проведения которых определен Уставом города Перми и решением Пермской городской Думы.
2. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета города Перми Пермская городская Дума заслушивает:
доклад уполномоченного должностного лица администрации города Перми об исполнении бюджета города Перми,
доклад председателя Контрольно-счетной палаты о заключении Контрольно-счетной палаты на годовой отчет об исполнении бюджета города Перми.
3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета города Перми Пермская городская Дума принимает либо отклоняет проект решения об исполнении бюджета города Перми.
4. В случае отклонения Пермской городской Думой решения об исполнении бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторно представляется в Пермскую городскую Думу в срок, не превышающий один месяц.
5. Решением Пермской городской Думы об исполнении бюджета города Перми утверждается отчет об исполнении бюджета города Перми за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета города Перми.
Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета города Перми за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
доходов бюджета города Перми по кодам классификации доходов бюджетов,
доходов бюджета города Перми по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора муниципального управления, относящихся к доходам бюджета,
расходов бюджета города Перми по ведомственной структуре расходов бюджета города Перми,
расходов бюджета города Перми по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов,
источников финансирования дефицита бюджета города Перми по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,
источников финансирования дефицита бюджета города Перми по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора муниципального управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.

Раздел V. Муниципальный финансовый контроль

Статья 51. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль

1. В городе Перми муниципальный финансовый контроль осуществляют:
Контрольно-счетная палата,
департамент финансов,
главные администраторы доходов бюджета города,
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города,
главные распорядители, распорядители бюджетных средств.
2. Администрация города Перми вправе создавать подразделения внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля), осуществляющего разработку и контроль за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также подготовку и организацию осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств.

Статья 52. Ответственность за бюджетные правонарушения

Ответственность за бюджетные правонарушения в городе Перми наступает по основаниям и в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.





Приложение
к Положению
о бюджете и бюджетном
процессе в городе Перми

ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ ИНФОРМАЦИИ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ, СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИХ В ПЕРМСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ
И КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНУЮ ПАЛАТУ ГОРОДА ПЕРМИ

(введен решением Пермской городской Думы от 23.10.2007 N 247;
в ред. решений Пермской городской Думы от 26.02.2008 N 35,
от 24.06.2008 N 207, от 23.09.2008 N 303)

┌───┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────┐
│ N │                     Форма                       │ Периодичность│        Срок        │
│п/п├─────────────────────────────────────┬───────────┤ представления│    составления     │
│   │            наименование             │номер формы│              │                    │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ 1 │                  2                  │     3     │       4      │         5          │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ 1 │Информация по исполнению и оценке    │форма N 1  │I квартал,    │на 1 апреля, 1 июля,│
│   │ожидаемого исполнения доходов        │           │1 полугодие,  │1 октября           │
│   │бюджета                              │           │9 месяцев     │                    │
│(в ред. решения Пермской городской Думы от 23.09.2008 N 303)        │                    │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ 2 │Информация по исполнению расходов    │форма N 2  │I квартал,    │на 1 апреля, 1 июля,│
│   │бюджета                              │           │1 полугодие,  │1 октября, 1 января │
│   │                                     │           │9 месяцев, год│                    │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ 3 │Информация о структуре источников    │форма N 3  │I квартал,    │на 1 апреля, 1 июля,│
│   │внутреннего финансирования дефицита  │           │1 полугодие,  │1 октября           │
│   │бюджета                              │           │9 месяцев     │                    │
│(в ред. решения Пермской городской Думы от 23.09.2008 N 303)        │                    │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ 4 │Информация об исполнении бюджетных   │форма N 4  │I квартал,    │на 1 апреля, 1 июля,│
│   │инвестиций                           │           │1 полугодие,  │1 октября, 1 января │
│   │                                     │           │9 месяцев, год│                    │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ 5 │Информация о кредиторской            │форма N 5  │год           │на 1 января         │
│   │задолженности                        │           │              │                    │
│(в ред. решения Пермской городской Думы от 23.09.2008 N 303)        │                    │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ 6 │Информация о дебиторской             │форма N 6  │год           │на 1 января         │
│   │задолженности                        │           │              │                    │
│(в ред. решения Пермской городской Думы от 23.09.2008 N 303)        │                    │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ 7 │Информация о величине долей (вкладов)│форма N 7  │годовая       │на 1 января         │
│   │в уставных (складочных) капиталах    │           │              │                    │
│   │хозяйственных обществ (товариществ), │           │              │                    │
│   │созданных с участием города и        │           │              │                    │
│   │муниципальных унитарных предприятий, │           │              │                    │
│   │и поступлений в бюджет города доходов│           │              │                    │
│   │по ним                               │           │              │                    │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ 8 │Информация о задолженности и         │форма N 8  │I квартал,    │на 1 апреля, 1 июля,│
│   │недоимке по налоговым и неналоговым  │           │1 полугодие,  │1 октября, 1 января │
│   │платежам в бюджет города             │           │9 месяцев, год│                    │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ 9 │Информация об исполнении плана по    │форма N 9  │I квартал,    │на 1 апреля, 1 июля,│
│   │администрируемым поступлениям        │           │1 полугодие,  │1 октября           │
│   │                                     │           │9 месяцев     │                    │
│(в ред. решения Пермской городской Думы от 23.09.2008 N 303)        │                    │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│10 │Информация об изменении задолженности│форма N 10 │I квартал,    │на 1 апреля, 1 июля,│
│   │по видам администрируемых неналоговых│           │1 полугодие,  │1 октября, 1 января │
│   │доходов в разрезе крупнейших         │           │9 месяцев, год│                    │
│   │неплательщиков                       │           │              │                    │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│11 │Информация о муниципальном арендном  │форма N 11 │годовая       │на 1 января         │
│   │фонде в разрезе основных показателей │           │              │                    │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│12 │Информация об арендной плате за      │форма N 12 │годовая       │на 1 января         │
│   │земли, поступившей в бюджет города   │           │              │                    │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│13 │Информация о выявленной задолженности│форма N 13 │годовая       │на 1 января         │
│   │по арендным платежам и мерах по ее   │           │              │                    │
│   │востребованию                        │           │              │                    │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│14 │Информация о суммах, подлежащих      │форма N 14 │годовая       │на 1 января         │
│   │перечислению, и поступлениях в       │           │              │                    │
│   │бюджет города части прибыли          │           │              │                    │
│   │муниципальных предприятий города     │           │              │                    │
│   │Перми, остающейся после уплаты       │           │              │                    │
│   │налогов и других обязательных        │           │              │                    │
│   │платежей                             │           │              │                    │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│15 │Информация о поступлении в бюджет    │форма N 15 │I квартал,    │на 1 апреля, 1 июля,│
│   │города доходов от приватизации       │           │1 полугодие,  │1 октября, 1 января │
│   │объектов, находящихся в              │           │9 месяцев, год│                    │
│   │муниципальной собственности          │           │              │                    │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│16 │Информация об остатке средств на     │форма N 16 │I квартал,    │на 1 апреля, 1 июля,│
│   │счете бюджета города                 │           │1 полугодие,  │1 октября, 1 января │
│   │                                     │           │9 месяцев, год│                    │
│(в ред. решения Пермской городской Думы от 24.06.2008 N 207)        │                    │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│17 │Информация об исполнении целевых     │форма N 17а│исключена.   -   Решение   Пермской│
│   │программ                             │           │городской Думы от 23.09.2008 N 303 │
│   │                                     ├───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│   │                                     │форма N 17б│I квартал,    │на 1 апреля, 1 июля,│
│   │                                     │           │1 полугодие,  │1 октября, 1 января │
│   │                                     │           │9 месяцев, год│                    │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│18 │Информация о расходовании средств    │форма N 18 │I квартал,    │на 1 апреля, 1 июля,│
│   │резервного фонда                     │           │1 полугодие,  │1 октября, 1 января │
│   │                                     │           │9 месяцев, год│                    │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│19 │Выписка из муниципальной долговой    │           │годовая       │на 1 января         │
│   │книги по утвержденной форме в        │           │              │                    │
│   │соответствии с положением о порядке  │           │              │                    │
│   │ведения муниципальной долговой книги │           │              │                    │
│   │г. Перми                             │           │              │                    │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│20 │Ведомость УФК по Пермской области по │           │I квартал,    │на 1 апреля, 1 июля,│
│   │кассовым поступлениям в бюджет       │           │1 полугодие,  │1 октября, 1 января │
│   │согласно приложению N 6 к Приказу    │           │9 месяцев, год│                    │
│   │Федерального казначейства от         │           │              │                    │
│   │22.03.2005 N 1                       │           │              │                    │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│21 │Исключена. - Решение Пермской городской Думы от 26.02.2008 N 35 │                    │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│21 │Информация о расходовании средств по │форма N 19 │9 месяцев,    │1 октября, 1 января │
│   │капитальному ремонту                 │           │год           │                    │
│(строка 21 введена решением Пермской городской Думы от 23.09.2008 N 303)                 │
└───┴─────────────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────────┘



(в ред. решения Пермской городской Думы от 23.09.2008 N 303)

Форма N 1

Информация
по исполнению и оценке ожидаемого исполнения доходов бюджета
по состоянию на _________________

(тыс. руб.)

КБК
Наименование кодов
поступлений в   
бюджет      
Уточненный    
годовой план в  
соответствии с  
показателями   
сводной бюджетной
росписи     
Кассовый
план на 
отчетный
период 
Исполнено за  
отчетный период
Оценка   
ожидаемого 
исполнения 
по состоянию
на отчетную 
дату    
1 
2         
3        
4    
5       
6      






Всего доходов     





Ответственный за составление формы _________________________



(в ред. решения Пермской городской Думы от 23.09.2008 N 303)

Форма N 2

Информация
по исполнению расходов бюджета по состоянию на ____________

(тыс. руб.)
Коды бюджетной классификации
расходов РФ         
Утверж-   
денный    
годовой   
бюджет    
(с учетом 
изменений,
внесенных 
решением  
Пермской  
городской 
Думы)     
Уточненный
план   
В том числе          
Исполнено
за       
отчетный 
период   
(кассовые
расходы  
нараста- 
ющим     
итогом с 
начала   
года)    
В том числе           
Задолженность  



средства 
бюджетов 
других  
уровней  
целевые  
программы 
бюджетные 
инвестиции

средства 
бюджетов 
других  
уровней  
целевые  
программы 
бюджетные 
инвестиции
деби-   
торская 
креди-  
торская 
Ведом-
ство  
Раз-
дел,
под-
раз-
дел 
Це- 
ле- 
вая 
ста-
тья 
Вид 
рас-
хо- 
дов 
Наиме-
нова- 
ние   
рас-  
ходов 

уточ-
нен- 
ный  
годо-
вой  
план 
в    
соот-
вет- 
ствии
с    
пока-
зате-
лями 
свод-
ной  
бюд- 
жет- 
ной  
рос- 
писи 
кас-
со- 
вый 
план
на  
от- 
чет-
ный 
пе- 
ри- 
од  
уточ-
нен- 
ный  
годо-
вой  
план 
в    
соот-
вет- 
ствии
с    
пока-
зате-
лями 
свод-
ной  
бюд- 
жет- 
ной  
рос- 
писи 
кас-
со- 
вый 
план
на  
от- 
чет-
ный 
пе- 
ри- 
од  
уточ-
нен- 
ный  
годо-
вой  
план 
в    
соот-
вет- 
ствии
с    
пока-
зате-
лями 
свод-
ной  
бюд- 
жет- 
ной  
рос- 
писи 
кас-
со- 
вый 
план
на  
от- 
чет-
ный 
пе- 
ри- 
од  
уточ-
нен- 
ный  
годо-
вой  
план 
в    
соот-
вет- 
ствии
с    
пока-
зате-
лями 
свод-
ной  
бюд- 
жет- 
ной  
рос- 
писи 
кас-
со- 
вый 
план
на  
от- 
чет-
ный 
пе- 
ри- 
од  

нара-
стаю-
щим  
ито- 
гом с
нача-
ла   
года 
за  
от- 
чет-
ный 
пе- 
риод
нара-
стаю-
щим  
ито- 
гом с
нача-
ла   
года 
на  
от- 
чет-
ный 
пе- 
риод
нара-
стаю-
щим  
ито- 
гом с
нача-
ла   
года 
на  
от- 
чет-
ный 
пе- 
риод
на 
на-
ча-
ло 
го-
да 
на  
ко- 
нец 
от- 
чет-
ного
пе- 
рио-
да  
на 
на-
ча-
ло 
го-
да 
на  
ко- 
нец 
от- 
чет-
ного
пе- 
рио-
да  
1   
2  
3  
4  
5   
6     
7  
8  
9  
10 
11  
12 
13  
14 
15    
16  
17 
18  
19 
20  
21 
22 
23 
24 
25 

























Итого 

























Начальник департамента финансов ____________________________



(в ред. решения Пермской городской Думы от 23.09.2008 N 303)

Форма N 3

Информация
о структуре источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета по состоянию на ___________________

(тыс. руб.)
N 
п/п
Код источника 
финансирования
бюджета    
Наименование, группы, подгруппы,
статьи, подстатьи, элемента,  
программы (подпрограммы), кода 
экономической классификации   
источников внутреннего дефицита 
Уточненный    
годовой план в  
соответствии с  
показателями   
сводной бюджетной
росписи     
Кассовый
план на 
отчетный
период 
Исполнено
за    
отчетный 
период  
1 
2       
3                
4        
5    
6    






Всего доходов                   




Ответственный за составление формы ___________________________



(в ред. решения Пермской городской Думы от 23.09.2008 N 303)

Форма N 4

Информация
о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной
собственности города Перми за ______________________

    Наименование главного распорядителя бюджетных средств
    _____________________________________________________

(тыс. руб.)
N 
п/п
Объект
инве- 
стиций
Заказ-
чик   
Наличие
проект-
ной    
доку-  
мен-   
тации  
<*>    
Сметная   
стоимость  
объекта   
(в ценах  
проектной  
документации)
Год    
начала/
окон-  
чания  
строи- 
тель-  
ства   
Про-  
ектная
мощ-  
ность 
(ед.) 
Введенная
мощность 
к началу 
текущего 
года   
Уточненный  
бюджет    
(бюджетная  
роспись)   
Кассо-  
вый план
отчет-  
ного    
периода 
текущего
года    
Исполнено  
(кассовые  
расходы)   
Остаток      
неосвоенных    
капитальных    
вложений     
Ввод     
мощностей  
(ед.)    




Всего
в том  
числе  
строи- 
тельно-
монта- 
жные   
работы 



на   
теку-
щий  
год  
на   
пла-  
новый 
период 


с начала 
строи-   
тельства 
(в ценах 
проектной
докумен- 
тации)   
(гр. 5 - 
гр. 14)  
<**>     
за   
отчетный
период 
(гр. 10 
-    
гр. 15) 
на   
теку-
щий  
год  
на   
пла-  
новый 
период 










1-й
год
2-й
год





1-й
год
2-й
год













с     
начала
строи-
тель- 
ства  
за    
отчет-
ный   
период





1 
2   
3   
4   
5  
6   
7   
8   
9    
10  
11 
12 
13   
14  
15  
16    
17   
18  
19 
20 

    --------------------------------
    <*> Дата утверждения ПСД, наличие экспертизы на проект.
    <**> Заполнять по итогам за год.

    Руководитель ________________________________________

    Главный бухгалтер ____________________________________

    М.П.



Форма N 5

Информация
о кредиторской задолженности по состоянию
на ____________________________

Наименование главного распорядителя бюджетных
средств ___________________________________________________

(тыс. руб.)
Раз-
дел,
под-
раз 
дел 
Целевая
статья
Вид  
рас- 
ходов
КЭС
Наименование    
расходов      
Кредиторская задолженность                                           
Примечание  
(указать   
причины    
увеличения и 
уменьшения  
задолженности,
причины    
образования  
просроченной 
задолженности,
в том числе  
задолженности с
истекшим сроком
исковой    
давности)   





На начало 
текущего 
финансового
года   
В том числе                
На конец   
отчетного  
периода   
В том числе          
Отклонение:
(+) прирост;
(-) снижение







задолженность 
по не     
наступившим 
на начало  
финансового  
года срокам, 
образовавшаяся
в       
предшествующем
году     
задолженность
по наступившим
на начало  
текущего   
финансового 
года срокам, 
образовавшаяся
в      
предшествующем
году     
задолженность 
прошлых лет  

задол-   
женность 
текущего 
года по  
не насту-
пившим на
отчетную 
дату     
срокам   
задол-  
женность
текущего
года по 
насту-  
пившим  
на      
отчетную
дату    
срокам  
задолженность 
прошлых лет  










со     
сроком 
образо-
вания  
от 1 до
3 лет  
со     
сроком 
образо-
вания  
свыше  
3 лет  



со     
сроком 
образо-
вания  
от 1 до
3 лет  
со     
сроком 
образо-
вания  
свыше  
3 лет  


1 
2   
3  
4 
5         
6 = 7 + 8 +
9 + 10  
7       
8      
9   
10  
11 = 12 + 13 +
14 + 15   
12   
13   
14  
15  
16 = 11 - 6
17      




Расходы за счет     
бюджета города Перми
















В том числе:        
















- за счет бюджета   
города              
















- за счет средств от
предпринимательской 
и иной приносящей   
доход деятельности  
















Средства, выделяемые
из краевого бюджета 
на реализацию       
областных и         
федеральных         
нормативно-правовых 
актов               
















В том числе в       
разрезе             
государственных     
полномочий          












ИТОГО                                      













    Руководитель _________________ Главный бухгалтер _____________

М.П.



Форма N 6

Информация
о дебиторской задолженности по состоянию
на ____________________________

Наименование главного распорядителя бюджетных
средств ___________________________________________________

(тыс. руб.)
Раз-
дел,
под-
раз 
дел 
Целевая
статья
Вид  
рас- 
ходов
КЭС
Наименование    
расходов      
Кредиторская задолженность                                           
Примечание  
(указать   
причины    
увеличения и 
уменьшения  
задолженности,
причины    
образования  
просроченной 
задолженности,
в том числе  
задолженности с
истекшим сроком
исковой    
давности)   





На начало 
текущего 
финансового
года   
В том числе                
На конец   
отчетного  
периода   
В том числе          
Отклонение:
(+) прирост;
(-) снижение







задолженность 
по не     
наступившим 
на начало  
финансового  
года срокам, 
образовавшаяся
в       
предшествующем
году     
задолженность
по наступившим
на начало  
текущего   
финансового 
года срокам, 
образовавшаяся
в      
предшествующем
году     
задолженность 
прошлых лет  

задол-   
женность 
текущего 
года по  
не насту-
пившим на
отчетную 
дату     
срокам   
задол-  
женность
текущего
года по 
насту-  
пившим  
на      
отчетную
дату    
срокам  
задолженность 
прошлых лет  










со     
сроком 
образо-
вания  
от 1 до
3 лет  
со     
сроком 
образо-
вания  
свыше  
3 лет  



со     
сроком 
образо-
вания  
от 1 до
3 лет  
со     
сроком 
образо-
вания  
свыше  
3 лет  


1 
2   
3  
4 
5         
6 = 7 + 8 +
9 + 10  
7       
8      
9   
10  
11 = 12 + 13 +
14 + 15   
12   
13   
14  
15  
16 = 11 - 6
17      




Расходы за счет     
бюджета города Перми
















В том числе:        
















- за счет бюджета   
города              
















- за счет средств от
предпринимательской 
и иной приносящей   
доход деятельности  
















Средства, выделяемые
из краевого бюджета 
на реализацию       
областных и         
федеральных         
нормативно-правовых 
актов               
















В том числе в       
разрезе             
государственных     
полномочий          












ИТОГО                                      













    Руководитель _________________ Главный бухгалтер _____________

М.П.



Форма N 7

Информация
о величине долей (вкладов) в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных обществ (товариществ), созданных
с участием города и муниципальных унитарных предприятий,
и поступлений в бюджет города доходов по ним

Наименование главного администратора доходов
бюджета __________________________________________________

(тыс. руб.)
N 
п/п
Наименование 
предприятия  
(организации),
адрес    
Величина
доли  
(вклада)
города 
в тыс. 
руб.  
Величина
доли  
(вклада)
города 
в %   
(кол-во 
акций) 
Чистая прибыль
общества   
(товарищества)
за предыдущий 
период    
Сумма    
отчислений  
от чистой  
прибыли   
(дивидендов),
подлежащих 
перечислению 
в бюджет   
города    
Фактически 
перечислено
Сумма    
задолженности
Балансо- 
держатель
1 
2       
3    
4    
5       
6      
7     
8      
9    



























Всего             








    Руководитель _________________ Главный бухгалтер _____________

М.П.



Форма N 8

Информация
о задолженности и недоимке по налоговым и неналоговым
платежам в бюджет города по состоянию на ________________

(тыс. руб.)
КБК
Налоговые 
платежи, в
т.ч. по  
видам   
налогов  
Задолженность    
на начало года    
Списано недоимки и  
задолженности,    
признанной      
безнадежной, за   
отчетный период   
(нарастающим итогом с
начала года), в т.ч. 
Задолженность на  
отчетную дату    
Примечание   
(N и дата   
документа о  
признании   
безнадежной и 
списании    
недоимки и   
задолженности) 


всего
в т.ч. 
недоимка
в т.ч.
пени,
штрафы
недоимка 
пени 
штрафы
всего
в т.ч. 
недоимка
в т.ч.
пени, 
штрафы

1 
2     
3  
4   
5  
6    
7  
8  
9  
10   
11  
12       

























Итого по 
налоговым 
платежам 










КБК
Неналоговые
платежи, в 
т.ч. по    
видам      
платежей в 
разрезе    
администра-
торов      
Задолженность    
на начало года    
Списано задолженности,
признанной      
безнадежной, за   
отчетный период   
(нарастающим итогом с
начала года), в т.ч. 
Задолженность    
на отчетную     
дату        
Примечание   
(N и дата   
распоряжения  
главы     
администрации о
признании   
безнадежной к 
взысканию   
задолженности по
неналоговым  
платежам)   


всего
в т.ч. 
основной
долг  
в т.ч.
пени,
штрафы
основной  
долг    
пени,  
штрафы  
всего
в т.ч. 
основной
долг  
в т.ч.
пени, 
штрафы

1 
2     
3  
4   
5  
6     
7    
8  
9   
10  
11       























Итого по 
неналоговым
платежам 










Ответственный за составление формы ___________________________________



(в ред. решения Пермской городской Думы от 23.09.2008 N 303)

Форма N 9

Информация
об исполнении плана по администрируемым доходам и источникам
финансирования дефицита бюджета по состоянию на ___________

Наименование главного администратора средств бюджета ______________________

(тыс. руб.)
N 
п/п
КБК
Наименование 
вида доходов и
источников  
финансирования
дефицита   
бюджета   
Уточненный  
годовой план в
соответствии с
показателями 
сводной    
бюджетной   
росписи    
Кассовый
план на 
отчетный
период 
Исполнено
за    
отчетный 
период  
Отклонение
(гр. 6 - 
гр. 5)  
Причины, повлиявшие 
на перевыполнение  
(невыполнение) плана
1 
2 
3      
4       
5    
6    
7     
8          








Итого        






Ответственный за составление формы _____________________________________



Форма N 10

Информация
об изменении задолженности по видам администрируемых
неналоговых доходов в разрезе крупнейших неплательщиков
по состоянию на _____________________ <*>

--------------------------------
<*> Примечание: информация представляется по 10 крупнейшим неплательщикам по каждому виду неналогового дохода.

Наименование главного администратора средств
бюджета ________________________________________

(тыс. руб.)
Наименование 
неналогового 
дохода бюджета
Сальдо на начало 
года       
Начислено
на    
отчетную 
дату   
Уплачено
на   
отчетную
дату  
Сальдо на отчетную
дату       
Причины   
изменения  
задолженности

Недоимка
Переплата


Недоимка
Переплата

1       
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8      
Вид дохода 1, 
в т.ч. в   
разрезе    
крупнейших  
неплательщиков







Наименование 
неплательщика 
1       







Наименование 
неплательщика 
2       















Вид дохода 2, 
в т.ч. в   
разрезе    
крупнейших  
неплательщиков







Наименование 
неплательщика 
1       







Наименование 
неплательщика 
2       







Вид дохода 3, 
в т.ч. в   
разрезе    
крупнейших  
неплательщиков







...      







Итого доходов 








    Руководитель _________________ Главный бухгалтер _____________

М.П.



(в ред. решений Пермской городской Думы от 24.06.2008 N 207,
от 23.09.2008 N 303)

Форма N 11

Информация
о муниципальном арендном фонде в разрезе основных
показателей

Наименование главного администратора доходов бюджета ______________________

N 
п/п
Состав муниципального имущества      
По состоянию 
на начало года
По состоянию 
на конец года
1 
2                     
3       
4      
1  
Аренда нежилого фонда                     


1.1
Общая площадь арендного нежилого фонда     
(тыс. м кв.)                               


1.2
Площадь, сданная в аренду (тыс. м кв.)     


1.3
Количество заключенных договоров аренды,   
в т.ч.                                     



- сроком до 1 года                         



- сроком свыше года                        


1.4
Начисленная арендная плата (тыс. руб.)     
x       

1.5
Количество договоров аренды, по которым    
предоставлены льготы                       
x       

1.6
Общая сумма предоставленных льгот по       
договорам аренды (тыс. руб.)               


1.7
Поступившая арендная плата (тыс. руб.)     
x       

1.8
Задолженность по арендной плате (тыс. руб.)


2  
Аренда сооружений                          


2.1
Количество заключенных договоров аренды    


2.2
Начисленная арендная плата (тыс. руб.)     
x       

2.3
Поступившая арендная плата (тыс. руб.)     
x       

2.4
Задолженность по арендной плате (тыс. руб.)


3  
Аренда жилого фонда                        


3.1
Общая площадь, сданная в наем (тыс. м кв.) 


3.2
Количество заключенных договоров найма     


3.3
Начисленная плата за наем (тыс. руб.)      
x       

3.4
Поступившая плата за наем (тыс. руб.)      
x       

3.5
Задолженность по плате за наем (тыс. руб.) 



Руководитель ______________________ Главный бухгалтер _____________________



(в ред. решений Пермской городской Думы от 24.06.2008 N 207,
от 23.09.2008 N 303)

Форма N 12

Информация
об арендной плате за земли, поступившей в бюджет города

Наименование главного администратора доходов бюджета ______________________

N 
п/п
Аренда земельных участков         
По состоянию 
на начало года
По состоянию 
на конец года
1 
2                     
3       
4      
1 
Общая площадь земель, сданных в аренду     
(тыс. м кв.)                               


2 
Количество заключенных договоров аренды,   
в т.ч.                                     



- сроком до 1 года                         



- сроком свыше года                        


3 
Начисленная арендная плата (тыс. руб.)     
x       

4 
Количество договоров аренды, по которым    
предоставлены льготы                       


5 
Общая сумма предоставленных льгот по       
договорам аренды (тыс. руб.)               
x       

6 
Поступившая арендная плата (тыс. руб.)     
x       

7 
Задолженность по арендной плате (тыс. руб.)



Руководитель ______________________ Главный бухгалтер _____________________

М.П.

Форма N 13

Информация
о выявленной задолженности по арендным платежам
и мерах по ее востребованию

Наименование главного администратора доходов
бюджета ________________________________________

N 
п/п
Наименование показателя              
Сумма
1 
2                         
3  
1 
Сумма задолженности на начало отчетного периода,   
тыс. руб.                                          

2 
Сумма задолженности на конец отчетного периода,    
тыс. руб.                                          

3 
Рост (+) / снижение (-), тыс. руб.                 

4 
Количество направленных претензий, шт.             

5 
Сумма направленных претензий, тыс. руб.            

6 
Количество принятых судами исков, шт.              

7 
Сумма по принятым судами искам, тыс. руб.          

8 
Фактически погашенная задолженность прошлых лет    
перед бюджетом города по арендной плате, тыс. руб. 

9 
Из нее взыскано по решению суда, тыс. руб.         

10 
Списано задолженности за отчетный период, тыс. руб.


    Руководитель _________________ Главный бухгалтер _____________

М.П.

Форма N 14

Информация
о суммах, подлежащих перечислению, и поступлениях в бюджет
города части прибыли муниципальных предприятий города
Перми, остающейся после уплаты налогов и других
обязательных платежей

Наименование главного администратора доходов
бюджета ________________________________________

(тыс. руб.)
N 
п/п
Наименование
предприятия,
адрес   
Чистая  
прибыль  
предприятия
по итогам 
года   
Сумма части  
прибыли,   
подлежащая  
перечислению в
бюджет города 
Фактически 
перечислено
Сумма    
задолженности
Причины   
возникновения
задолженности
1 
2     
3     
4       
5     
6      
7      














Всего           






    Руководитель _________________ Главный бухгалтер _____________

М.П.



(в ред. решения Пермской городской Думы от 24.06.2008 N 207)

Форма N 15

Информация
о поступлении в бюджет города доходов от приватизации
объектов, находящихся в муниципальной собственности,
по состоянию на ______________________

Наименование главного администратора бюджетных средств ____________________

(тыс. руб.)
N 
п/п
Наименование 
объекта, адрес
Площадь,
кв. м  
Заплани-
рованная
цена    
продажи 
Начальная
стоимость
объекта 
Способ   
приватизации
Дата   
реализации
Фактическая
цена    
продажи  
объекта  
Фактически 
перечислено
в бюджет  
города   
Примечания
1 
2       
3    
4   
5    
6      
7     
8     
9     
10    
1. Отдельно стоящие здания                                                                               










2. Встроенные нежилые помещения, находящиеся на момент принятия прогнозного плана приватизации в         
муниципальном арендном фонде и подлежащие исключению из него после подтверждения покупателями прав       
собственника помещений                                                                                   

-       


-    

-     


-     
3. Встроенные нежилые помещения, не находящиеся в муниципальном арендном фонде, неиспользуемые из-за     
неудовлетворительного технического состояния                                                             










4. Перечень объектов муниципальной собственности из прогнозных планов приватизации прошлых лет,          
приватизация которых не осуществлена                                                                     










Итого       



x      
x     


x     
5. Муниципальные унитарные предприятия                                                                   










Итого       








6. Акции (доли) в уставных капиталах хозяйствующих обществ                                               


x    


x      




Итого       
x    


x      
x     


x     

Руководитель ______________________ Главный бухгалтер _____________________



(в ред. решения Пермской городской Думы от 24.06.2008 N 207)

Форма N 16

Информация
об остатке средств на счете бюджета города
по состоянию на ____________________

(тыс. руб.)
N 
п/п
Наименование источника             
Сумма остатка средств
1 
2                        
3          
1 
Средства бюджета города                         

2 
Средства краевого бюджета на реализацию         
федеральных и краевых нормативных правовых актов

3 
Доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности                              

Всего                        



Ответственный за составление формы ________________________________________



Форма N 17а

Информация
об исполнении целевых программ

Исключена. - Решение Пермской городской Думы от 23.09.2008 N 303.



Форма N 17б

Информация
об исполнении целевых программ по состоянию
на ____________________

(тыс. руб.)
Наименование
программы, 
подпрограммы
Код целевой  
статьи расходов
по БК     
Утверждено
Исполнено
1      
2       
3    
4    





















Ответственный за составление формы ______________________________



(в ред. решения Пермской городской Думы от 23.09.2008 N 303)

Форма N 18

Информация
о расходовании средств резервного фонда администрации
города по состоянию на _______________________


Утверждено на год _____________________ тыс. руб.
В том числе на отчетный период __________________________ тыс. руб.

(тыс. руб.)
N 
п/п
Дата
N доку-
мента  
(распо-
ряжения
главы  
админи-
страции
города)
Краткое   
содержание 
документа  
(направление
расходов,  
наименование
получателей 
бюджетных  
средств)  
Ве- 
дом-
ство
Раз-
дел,
под-
раз-
дел 
Целе-
вая  
ста- 
тья  
Вид 
рас-
хо- 
дов 
КОСГУ
Сум-
ма  
Уточненный
годовой   
план в    
соответ-  
ствии с   
показате- 
лями      
сводной   
бюджетной 
росписи   
Кассовый
план на 
отчетный
период 
Исполнено
за       
отчетный 
период   
(кассовые
расходы  
нарастаю-
щим      
итогом с 
начала   
года)    
%          
исполнения 
к уточнен- 
ному       
годовому   
плану в    
соответ-   
ствии с    
показателя-
ми сводной 
бюджетной  
росписи    
% испол- 
нения за 
отчетный 
период (к
кассовому
плану)   
Задолженность 
на отчетную  
дату      















Деби-  
торская
Креди- 
торская
1 
2  
3   
4      
5  
6  
7  
8  
9  
10 
11    
12   
13    
14     
15    
16   
17   

Нераспределенный остаток средств резервного фонда на конец отчетного
периода ________________ тыс. руб.

Ответственный за составление формы ___________________________



(введена решением Пермской городской Думы
от 23.09.2008 N 303)

Форма N 19

Информация
о расходовании средств по капитальному ремонту по состоянию
на _______________________

Наименование главного распорядителя бюджетных средств _____________________

(тыс. руб.)
N 
п/п
Ве- 
дом-
ство
Объект
Первоначально
утвержденная 
стоимость  
объекта   
Уточненная 
стоимость 
объекта (с 
учетом   
изменений и
дополнений)
Исполнено за
отчетный  
период   
(кассовые  
расходы   
нарастающим 
итогом с  
начала года)
Фактическое
выполнение 
за отчетный
период <*> 
%     
исполнения
кассовых 
расходов к
уточненной
стоимости 
объекта  
(гр. 6 / 
гр. 5)  
%      
фактического
выполнения к
уточненной 
стоимости  
объекта (гр.
7 / гр. 5) 
Задолженность      









Дебиторская 
Кредиторская









на  
начало
года 
на  
конец
года 
на  
начало
года 
на  
конец
года 
1 
2  
3   
4      
5     
6      
7     
8     
9      
10  
11  
12  
13  

    --------------------------------
    <*> В соответствии с актами выполненных работ.

    Примечание.
    Форма заполняется:
    1. по итогам 9 месяцев и по итогам года (графы 11 и 13  заполняются  по
итогам года);
    2. по объектным перечням, утвержденным нормативно-правовыми актами.

    Руководитель функционального (территориального) органа __________________

    Главный бухгалтер функционального (территориального) органа _____________

    М.П.




