СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от 14.04.2015 г. № 41
п. Омсукчан
	
			

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета Омсукчанского городского округа 


В соответствии со статьями 264.4 - 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  Собрание представителей Омсукчанского городского округа
РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета Омсукчанского городского округа согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение Собрания представителей Омсукчанского района от 27.04.2010г. № 22 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета Омсукчанского района» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение подлежит размещению и опубликованию на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет (HYPERLINK "http://www.omsukshan-adm.ru" www.omsukshan-adm.ru).



Заместитель председателя
Собрания представителей                                                                Д.М. Вагапов






Приложение		
к решению СПОГО
от 14.04.2015г. № 41

Порядок
представления, рассмотрения и утверждения  годового отчета 
об исполнении бюджета Омсукчанского городского округа
 
	Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст.264.4-264.6 Бюджетного кодекса РФ и устанавливает порядок представления администрацией Омсукчанского городского округа в Собрание представителей Омсукчанского городского округа (далее – Собрание представителей) проекта решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Омсукчанского городского округа (далее – решение об утверждении годового отчета об исполнении бюджета), а также его рассмотрения и утверждения Собранием представителей.
	Организация составления годового отчета об исполнении бюджета и проект решения Собрания представителей о его утверждении осуществляется Комитетом финансов администрации Омсукчанского городского округа.
	Годовой отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
	Годовой отчет об исполнении  бюджета в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляется администрацией Омсукчанского городского округа в Контрольно-счетную палату Омсукчанского городского округа для проведения внешней проверки.
	Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Омсукчанского городского округа и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета не позднее одного месяца с момента его получения.
	Заключение Контрольно-счетной палаты Омсукчанского городского округа на годовой отчет об исполнении бюджета направляется в Администрацию Омсукчанского городского округа и в Собрание представителей для ознакомления с нарушениями, выявленных в ходе проведения внешней проверки.
	После получения администрацией Омсукчанского городского округа заключения на годовой отчет об исполнении бюджета годовой отчет об исполнении бюджета не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, направляется в Собрание представителей для его рассмотрения и утверждения.
	Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета предоставляются: 

- проект решения Собрания представителей об исполнении бюджета с приложениями, составленными в соответствии со структурой и бюджетной классификацией РФ, применяемой при утверждении бюджета; 
- отчет об использовании средств резервного фонда администрации Омсукчанского городского округа; 
- отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Омсукчанского городского округа;
- отчет о предоставленных муниципальных гарантиях;
- иная бюджетная отчетность;
- пояснительная записка с анализом исполнения бюджета.
В состав иной бюджетной отчетности входит:
- баланс исполнения бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств.
9. Проект решения Собрания представителей об утверждении годового отчета об исполнении бюджета до его утверждения Собранием представителей подлежит вынесению на публичные слушания.
10. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Собрание представителей принимает решение об утверждении либо отклонении решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета.
11. В случае отклонения Собранием представителей решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета годовой отчет об исполнении бюджета возвращается в Администрацию Омсукчанского городского округа для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.
12. При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета на заседании Собрания представителей заслушивается доклад руководителя Комитета финансов администрации Омсукчанского городского округа.
Решением Собрания представителей  утверждается годовой отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
13. Отдельными приложениями к решению Собрания представителей  об исполнении бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.
- внутреннего муниципального долга по состоянию на последнюю дату отчетного периода;
- исполнения программы муниципальных заимствований;
- исполнения публичных обязательств;
- исполнения муниципальных программ.
14. Утвержденный Собранием представителей головой отчет об исполнении бюджета подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Омсукчанский городской округ».

______________________



