
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРГУН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН

366287,Чеченская республика, г. Арryн ул. Кадырова 62б, тел/факс s(s7147) 2-2з-з2
щвадцать девятое внеочередное заседание Совета депутатов муниципального

образования г.Аргун второго созыва

рЕшЕниЕ

от 30 12 2013 г.

Об утверждении Положения (<О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе
в муниципальцом образовании город Арryн>

Jф 9з

В соответствии Федерального закона от 06.10.2003г. Ns131-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Бюджетного кодекса Российской Фе!ерац"", Закона Чеченской
Республики от 14.07.2008г. }гч39-рз (О бюджетном устройстве, бюджетном
процессе И межбюджетных отношениях В Чеченской Ёеспублике>, Устава
муницип€Lпьного образования город Арryн, Совет депутатов г.Арryн

РЕIIIИЛ:

утвердить Положение <о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
муницип€Lпъном образовании город Арryн > в новой редакции.Признать утратившим силу рецение Совета депутатов г.Арryн от
29.10.2010г. J\ъ76 (О принятии Положения (О бюджетном процессе
муниципапьного образования город Аргуо.
настоящее решение вступает в силу с момента его подписан ия и подлежит
опубликованию в городской газете кАрryн> и р€Lзмещению на офици€Lльном
сайте города Аргун.

1.

2.

aJ.

Глава города Р.С. Башаев



Совета
г,Аргун

2013 года]ф 9З

Положен
о бюджетном устройстве и бюджетном п альном образовании

город Арry"

Статья 1. Основные положения бюджетного процесса город Арryн

1. БЮДжетный процесс в муниципаJIьном образовании город Аргун осуществJIяется в
СООТВеТСТВии с требованиями Бюджетного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, Федерtlльного
ЗаКОНа ОТ б ОКтября 2003 J\b 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного
сап{оуправJIения в Российской Федерации), закона Чеченской Респубпики от 14 июJIя 2008г.
J\Ъ 39-РЗ кО бюджетном устройстве, бюджетном процессе и мехбюджетньIх отношениях в
ЧеченскоЙ Республике)), закона Чеченской Республики от 20 декабря 2006 Jф 53-РЗ кО
местноМ саь,rоупраВлениИ в Чеченской Республике), Устава муниципального образования
город Аргун от 18 декабря 2009г..

2. БЮджетный процесс в муниципЕlльном образовании город Аргун вкJIючает
следующие этапы:

- ПеРВЫЙ ЭТап - прогнозирование социально - экономического развития города Аргун
На ОЧеРеДНОЙ финансовыЙ год и плановый период (до 15 июJuI текущего
года );
- ВТОРОЙ этап - разработка и утверждение ocHoBHbIx направлений бюджетной и
налоговой политики на очередной финансовый rод и плановый период (до 15 августа
текущего года );

'- - третиЙ этап - составление проекта решения о городском бюджете на очередной
финансовый год и плановый период (до 15 ноября текущего года );
- четвертый этап - рассмотрение и утверждение городского бюджета на очередной
финансовый год и плановый период (до конца текущего года );
- пятыЙ этап - исполненИе городскОго бюджеТа (январь - декабрь текущего года );- пrестоЙ этuш завершение исполнения городского бюджета, составление,
рассмотрение И утверждеНие годовОго отчета об исполнении городского бюджета
(январь - май года, следующего за отчетным).

3. УчастнИками бюДжетногО процесса в мунициПaльном образовании город Аргун
явJUIются:

- СОвет Депутатов IчIуниципаJIьного образования г. Аргун (Совет депутатов);
Глава города Аргун;

- Ilсполнительно-распорядительньй орган городского округа (Мэрия города
Аргун);

- Мэр города Аргун;
- контрольно-счетныйоргангородаАргун;

финансовый орган города Аргун (управление финансов);
- шIавные распорядители бюджетньп< средств, распорiтдители бюджетных средств;
- главные администраторы(алминистраторы)доходов бюджета;
- администраторыдоходовбюджета;
- главнЫе администраторы (администратор) источников финансирования дефицита

бюджета;
получатели бюджетньж средств.

- l{НЫе орГаны, на которые зilконодательством Российской Федерации и Чеченской
РеспубликII возложены бюджетные, налоговые и иные полномочия.



4, Состав главньIх администраторов (администраторов) доходов бюджета, глЕIвньIх
администРатороВ (админисТраторов) источников финансирования дефицита бюджета,
получателей бюджетных средств _устанавливается решением io"aru депутатов о бюджете на
очередной финансовый год.

5. Бюджетный процесс в муниципЕtльном образовании город Аргун состоит из
следующих этапов:

- составлениепроектабюджетагородскогоокруга;
- вынесение и обсуждение проекта бюджета на публичньж слуш.rниях;
- предварительное расомотрение бюджета городского округа в комиссиях Совета

депугатов с учетом результатов публичных слryшаний;
- рассмотрение проекта бюджета городского округа на заседании (заседаниях)

Совета дешутатов;
- утверждениебюджетагородскогоокруга;
- исполнениебюджетагородскогоокруга;
- состtlвление поквартаЛьньD( и годового отчетов об исполнении бюджета

городского округа;
- внесение корректировок в бюджет городского округа по итогilм поквартальньD(

отчетов об исполнении бюджета городского округа 1U сл)..ru. 
"*б*од"rости);осуществление муниципального финансового KoHTpoJUI.

ПроекТ бюджета городского округа составJUIется и угверждается на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период-- при принятии бюджета
городского округа на_очередной финансовый год и плановый период).

6, В состаВ бюджетнОй докумеНтации, rrредставJIяемойЪ раI\{кzж проекта бюджета, в
обязательuом порядке должны входить:

а) пояснительнаlI записка к проекту бюджета;
б) основные направления бюджетной и налоговой политики;
в) прогноз социально-экономическогорчввитиягородского округа;г) предварительные итоги социально-экономического развития городского округаза истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического рtr}вития городского округа за текущий финшrсовый год;
д) прогноз основньж характеристик (общиii объем доходов, общий объем расходов,дефицита/профицита) бюджета .ородско.о округа на очередной финшlсовый год (очередной

финансовЫй гоД и плановЫй периоД - прИ принятиИ бюджета на очередной финансовый год
и плановый период);

е) проект среднесрочного финансового плана
бюджета на очередной финансовый год);

городского округа (при принятии

ж) верхнИй предеЛ муниципШIьного долга городского округа Еа конец очередного
финансового года (на конец очередного финансо"оaо aодu и конец каждого года плЕtнового
периода);

_ з) проекТ программы муниципальньIх заимствований городского округа на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановыИ периол);

и) проекТы програI,Iм муниципальных гарантий .Ьрод"*о.о округа на очередной
финансовый год (очередной финансовый год, rrпu"о""rй период);

к) проект программы предоставления бюджетных кредитоВ Еа очередной финансовыйгод (очередной финансовый год и плановый период);
л) trценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа в текущем финансовомгоду;
м) предложенные Советом депутатоВ, и иными орг€lнtlми местного сilN{оуправления

городского округа проекты бюджетньж смет указанньж органов, представляемые в слrIае
возникновения рi}зногласий с Мэрией города в отношении указанных бюджетньD( смет.

7 , IIроект бюджета городского округа с учетом результатов публичных слушшrий и
итогоВ рассмотрения В комиссияХ вносится на утверждение в Совет депутатов Мэром
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города Аргун не позднее 15 ноября текущего года и должеН быть угвержден Советом
депугатов пе позднее 31 декабря текущего года.

Статья 2. Бюджетные полномочия Совета депутатов
1. Совет депутатов обладает следующими бюджетными полномочиями:
- установление порядка составления и рассмотрения проекта бюджета городского

округа, утверждения и исполнения бюдхета городского округа, осуществления контроля за
его исполнением и уtверждения отчета об исполнении бюджета городского округа;

- рассмОтрение проекта бюджета городского округа, утверждение бюджета
городского округа, осуществление KoHTpoJUI за его исполнением, и утверждение отчета об
исполЕении бюджета городского округа;

- установлениерасходньшобязательствгородского округа;
- установление местных нttлогов, изменение, отмена местньж нitлогов, введение и

отмена наJIоговьIх льгот по местным нt}логаN{;
- устанОвление, детализациЯ и определение порядка применения бюджетной

классификации Российской Федерации в части, относящейсяк бюджйу .ород"кого округа;
- в случае и порядке, предусмотренньIх Бюджетным кодексом Российской

Федерации, иными федершrьными законitN{и, ззконаI\,lи и иными нормативными правовыми
актilми Чеченской Республики установление ответственности за нарушение муницип€lльньIх
правовых актов по вопросам регулирования бюджетньIх правоотношений;2, Полномочия Совета депугатов, перечисленные в пункте 1 настоящей
умаляют и не отрицЕlют иных полномочий, которыми Совет депугатов может
соответстВии с законодательстВом Российской Федерации и законодательством
Республикr,l.

Статья 3. Полномочия Главы города Арryн
1, I'лава города Аргун наделяется следующими полномочиями в рамках бюджетного

процесса в городском округе:
- подготовка заседаний Совета депутатов по установлению порядка составления и

рассмотрения проекта бюджета городского округа, утверждения и исполнения бюджета
городского округа, утверждению отчета об исполнении бюджета городского округа,
рассмотрению проекта бюджета городского округа, утверждению бюджета городского
округа и уrвержд9нию отчета об исполнении бюджета городского округа;

- организация контролrI Советом депутатов за исполнением бюджета городского
округа;

] - организация и проведение публичньrх слушаний по проекту бюджета городского
округа и проекту годового отчета об исполнении бюджета городского округа.2, ПолномоЧия ГлавЫ города Аргун; перечисленные в пункте 1 настоящей статьи,
являются IIскJIючительными и могут быть изменены только пугем внесения изменений в
настоящее Положение.

статьи, не
обладать в
чеченской

Статья 4. Полномочия Мэра город Арryн
1. Мэр города Аргун, настоящим Положением, надеJUIется

полномоч}шми в pa},Iкax бюджетного процесса городского округа:
- внесение на рассмотрение Совета депутатов проекта бюджета городского округа

с необходltмыми документаI,{и и материалами, а также годового отчета о его исполнении;
- tsнесение на рассмотрение Совета депугатов предложений по устчtновлению,изменениIо, отмене местных налогов, введению и отмене налоговьIх льгот по местным

наJIогаN,I;

- общее руководство по составлению прогноза социально-экономического развитиягородског0 округа, проекта бюджета городского округа, отчета об исполненr, бюд*еrа
городского округа;

следующими



-V y"u""e в органИзациИ и проведении публИчньIХ слушаниЙ по проекту бюджетагородского округа и проекту годового отчета об исполнении бюджета городского округа;
- утверждение порядка предоставления муниципальньD( гарантий;
- общее руководство управлением муниципальным долгом;- предоставление средств из бюджетагородского округа;
- осуществление муницип&льньж заимствований, заключение от имени городскогоокруга договоров о привлечении кредитов, договоров о предоставлении муниципа.rrьной

гарантии, бюджетньж инвестиций;
- утверждение порядка осуществления бюджетньгх поJIномочий подчиненньIх Мэругорода Арryн главных администраторов (администраторов) доходов городского округа -мэриИ города и нчlходящимися в ее ведении бюджетными rIреждениями;

определение порядка, финансовогО обеспечения выпоJIIIения муниципаJIьного
задаЕия на оказание муниципальньD( услуг (выполнение работ).2, Полномочия Мэра города Аргун, перечисленные в пункте 1 настоящей статьи, не
умirляюТ и не отрицают иньD( полномочий, которыми облаДает Совет депутатов всоответствии с законодательством Российской Федерации и зtlконодательством Чеченскойrеспуолики.

Статья 5. Бюджетные полномочия Мэрии городского округа
1, Мэрия города Аргун обладает следующими бюджетными полномочиями:

оргЕIнизациЯ И координациЯ работЫ пО составлению проекта бюджета исреднесроtIного финансового плана городского округа, внесение его с необходимыми
документами и материалап{и на утверждение в Совет депутатов;- устzIновление порядка ведения расходньD( обязательств городского округа;

обеспечение исполнениЯ бюджета и состtlвление бюджетной отчетности поисполнению бюджета городского округа и представление на утверждение в Совет депутатовмуниципaльного образования город Арryн;
- осуществление муниципальньD( зilимствоВаний, предоставление муниципttльньD(гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и

управление муниципaльными активЕl]\{и;
- составление отчетаоб исполнении бюджетагородского округа.2, Полномочия Мэрии городского округа, перечисленные в пункте 1 настоящейстатьи не р{аляют и не отрицают иньD( полномочий, которыпли Мэрия города можетобладатЬ в соответствии с законодательством Российской Федерации и з€жонодательством

Чеченсколi Республики.

Стптья 6. Бюджетные полномочия финансового органа

Финансовый орган как участник
следующими полномочиями:

городского округа
бюджетного процесса в городе Аргун обладает

политики города Аргун
- разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой

на очередной финансовый год и на среднесрочную перспективу;
- неl]осредственнО составляеТ проекТ городского бюджета и представляет его Мэругорода АргуiI с необходимыми документilми и материaлilми дJuI внес9ния в Совет депугатов;- устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписигородскогО бюджета, составляеТ, утверждает, ведёт и вносит изменения в своднуюбюджетную роспись городского бюджета, доводит покчватели сводной бюджетной росписигородского бюджета до главных распорядителей средств городского бюджета;- устанавливает порядок и методику планирования бюджетньтх ассигнованийгородского бюджета и осуществляет планирование бюджетньIх ассигнований городскогобюджета;
- -t'стаНzlвливает, детализируеТ й опредеJUIеТ IIорядок применения бюджетнойктассифиllации РоссИйскоЙ Федерации в части, относящейся к городскому бюджету;



-V y"u""e в органИзациИ и проведении публИчньIХ слушаниЙ по проекту бюджетагородского округа и проекту годового отчета об исполнении бюджета городского округа;
- утверждение порядка предоставления муниципальньD( гарантий;
- общее руководство управлением муницип.льным долгом;- предоставление средств из бюджетагородского округа;
- осуществление муfiиципЕlльньD( заимствованиiт, заключение от имени городскогоокруга договоров о привлечении кредитов, договоров о предоставлении муниципапьной

гарантии, бюджетньтх инвестиций;
- утверЖдение порядка осуществления бюджетньтх полномочий подчиненньIх Мэругорода Аргун главных администраторов (администраторов) доходов городского округа -мэрии города и находящимися в ее ведении бюджетными rфеждениями;
- определение порядка,финансового обеспечения выпоJIнения муниципального

задания на оказание муниципЕlльньж услуг (выполнение работ).2, Полномочия Мэра города Аргун, перечисленные в пункте 1 настоящей статьи, не
уý{irляюТ и не отрицаюТ иньD( полЕомочий, которыми обладает Совет депутатов всоответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чеченскойrеспуолики.

Статья 5. Бюджетные полномочия Мэрии городского округа
1, Мэрия города Аргун обладает следующими бюджетными полномочиями:
- организация И координация работы по составлеIIию проекта бюджета исреднесрочного финансового плана городского округа, внесение его с необходимыми

документа},rи и материалаNIи на утверждение в Совет депутатов;_ установление порядка ведения расходньD( обязательств городского округа;- обеспечение исполнения бюджета и составление бюджетной отчетности поисполнению бюджета городского округа и представление на утверждение в Совет депутатовмуниципального образования город Ар.ун;
осуществЛение мунИципальньж зммствований, предоставление муниципальньD(гарантий, предоставление бюджетньrх кредитов, упрЕlвление муниципальным долгом и

управление муниципальными активttN{и;
- составление отчета об исполнении бюджетагородского округа.2, Полномочия Мэрии городского округа, перечисленные в пункте 1 настоящейстатьи не р{аJU{ют и не отрицают иньD( полномочий, которыми Мэрия города можетобладать в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации и законодательством

Чеченсколi Республики.

Стптья 6. Бюджетные полномочия финансового органа

Финансовый орган как участник
следующими полномочиями :

городского округа
бюджетного процесса в городе Аргун обладает

политики города Аргун
- разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой

на очередной финансовый год и на среднесрочн},ю перспективу;- непосредственно составляет проект городского бюджета и представляет его Мэругорода Аргуrr с необходимыми докуN{ентаNли и матери€lлами для внесения в Совет депутатов;- устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписигородскогО бюджета, составляеТ, утверждает, ведёт и вносит изменения в своднуюбюджетную роспись городского бюджета, доводит показатели сводной бюджетной росписигородского бюджета до главных распорядителей средств городского бюджета;- устанавливает порядок и методику плitнирования бюджетньrх ассигнованийгородского бюджета и осуществляет планироваЕие бюджетньD( ассигнований городскогобюджета;
- :/стаНавливает, детаJIизируеТ И опредеJUIеТ порядок применения бюджетнойшассифиIlации РоссийскоЙ Федерации в части, относящейся к городскому бюджету;



- устанавливает порядок составления и ведения кассового плана городского бюджета,
cocTaBJuIeT и ведёт кассовый план;

- устанавливает порядок исполнения городского бюджета по расходам;- вносит предложения Мэру города об уточнении городского бюджета (рленьшении,
увеличенИи илИ перемещеНии бюджетньD( ассигнований), об использовании свободньж
остатков средств городского бюджета, образовавшихся на начЕIло текущего финансовогогода, доходов, дополнительно полученных в ходе исполнения городского бюджета, ср{м
превышения доходов над расходilп,{и, образовавшихся в результате увеличения поступлений
в городской бюджет или экономии в расходах;- формИРУет, ведёТ и уточняет реестр расходньж обязательств города Дргун,
представJUIет егО в Министерство финансов Чеченской Республики;

_ оргаIIизуеТ исполнение городского бюджета и осуществляет контроль за его
исполнением;

- осуществJuIет ведение бюджетного учёта;
- составляеТ на основании бюджетной отчётности, предстilвленной глЕlвными

распорядИтелямИ средстВ городскогО бюджета, главными администратораN{и доходов
городскогО бюджета' главнымИ администРаторitп4И источникОв финансИрования лефицита
городского бюджета, бюджетнУю отчётность об исполнеЕии городского бюджета и на
основании бухгалтерской отчётности бюджетных rIреждений iорода Дргун сводную
бу<га;lтерСкую отчёТностЬ и представляеТ её в установленном порядке 

" 
-й""".raр.r"о

финансов Чеченской Республики;
- осуществляет управление муниципальным долгом города Аргун, уrёт и регистрацию

В ДОЛГОВОЙ КНИГе ГОРОДа АРгУн муниципzrльных долговьш обязатеп"Ъr" .оiодu др.у"; 
^

- осупIесТвляеТ финансовый контролЬ за операциями с бюджетными средства]ии
получателей средств городского бюджета, а также за соблюдением полrIателями
бюджетньп< инвестициЙ и муниципаJIьньD( гарантий условий вьцеления, получения,
целевого использов ания и возврата бюджетньп< средств ;- cocTaBJuIeT проект отчёта об исполнении городского бюджета и представляет его
Мэру города Аргун;

- осуществJUIет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующимибюджетные правоотношения.

Статья 7. Бюджетные полномочия контрольно-счетного органа города Арryн
1. Контрольно-счетный оргzlн

полномочиями:
города Аргун обладает следующими бюджетными

- осуществление контроля за исполнением бюджета городского округа;
- экспертиза проекта бюджета гOродскоГо округа и иньIх муниципальньIх актов

городского округа, регулир},ющих бюджетные правоотношения в городском округе;
- осуществление контроля над соблюдением установленЕого порядка подготовки

и рассмотрения проектов бюджета городского округа и отчета о его исполнении;
- осуществлениепроверкиотчетаобисполнениибюджетагородскогоокруга;
- осУществление иных полномочий, установленньж Бюджетньпл Кодексом

Российской Фелерации, федершlьными законtlпли, зtжона]\,lи Чеченской Республики,
настоящиМ Уставом, Положением о контрольно-счетном органе города, муниципальЕыми
актаN{и городского округа.

2, Полномочия Контрольно-счетного органа города, перечисленные в пункте 1
настоящей статьи не умaляют и Ее отрицают иньIх полномочий, которьпли он может
обладать в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Чеченскоrj Республики.



статья 8. Основы составления проекта бюджета городского округа
_1._ Мэрия_города Арryн состtlвJIяет проект бюджета городского округа не позднее 15нояб_ря текущего финансового года при н€rличии следующих сведений о:- предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляемой из бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации;
- вIцах и объемах расходов, связанньD( с исполЕением отдельньD( государственньжполЕомочий, передаваемьж с ДРугих уровней бюджетной системы Российской Федерации;- норматИвах финаНсовьIХ затраТ на предосТавление муЕицип1льньD( услуг;- прогнозируемом общем_объеме доходов бюджета городского округа;- верхнем пределе муниципального долга по состоянию на 1 января года,следующего за очередным финансовьпr,t Годом (очередньш,r финансовьпл годом и каждымгодом планового периода).

2, В Слl"rае отсутствия указанньD( в пуIlкте 1 сведений руководитель финансовогооргана городского округа в письменном виде обязшr заблаговременно уведомить об этомМэра города АргуН с укilз€lнИем причин, по которым дalнные сведения не поступили враспоряжение мэрии городского округа.3, Мэр города Аргун обязан предпринять необходимые меры по обеспечению мэриигородского округа сведениями, указанными в пуЕкте 1 настоящей статьи, вкJIючiцнаправление официа,пьньIх зttпросов в адрес органов и должЕостньIх лиц государственнойвласти в ведении которьж находится решение данньж вопросов. При наличии объективньгхобстоятелЬств, препЯтствующИх своевременномУ полrIеЕию Мэрией города указанньIх впункте 1 настоящей статьи сведений, ЩРр*го.рода А,рг1цI .9ýязан созвать заседание Совета ,.'депугатов с целью принятия одного из двр( решений:- о переносе сроков представления проекта бюджета городского округа нарассмотрение Совета депутатов;
- о составлении проекта бюджета городского округа при отсугствии указанньжсведений.
4, Иные вопросы, касающиеся организации работы по составлению проектабюджета городского округа, регулируются муЕиципЕUIьными актЕtп.{и Мэра города Аргун.
статья 9. ПояснительЕая записка к проекry бюдrкета городского округа
l, В пояснительной записке к проекту бюджета городского округа должны бытьТОЧНО И КРаТКО определены суть бюджета и содержание его 

";;;;;;o].o"no", а также даноподробное толкование бюджета' как с точки зрения финансовьтх терминов, так инеобходиМости долгОсрочныХ муниципальныХ целевьIх программ (подпрограмм).2' В СОСТаВ ПОЯСIIИТеЛЬНОй ЗаПиски, помимо описательной части, должны входить:- краткое описаЕие прогноза социалЪно-экономического развития городского округа;- изложение предлагаемой финансовой политики мэрии города в предстоящемфинансовом году;
- все основные изменения бюджета городского округа по сравнению с текущимгодом;

- расходы, доходы, причины ocHoBHbD( изменений финансовой сиryации;- данные о муниципЕtльномдолге городского округа;- иные сведения, которые посчитает необходимыми к включеЕию в пояснительнуюзаписку Мэр города Аргун.
3, ПредставленнЕUI пояс.нительнаrI записка должIIа давать депугатам Совета]епугатов Il населению городского округа ясное представление о том, что намеренацредприн,пЬ Мэрия города в предстоящем финансовом гоДу и в доступной формепр€дстЕlвить видение Мэрией города перспектив рtr}вития городского округа,цредполаГаемьD( затратах, источникtж доходов и изменении долга городского округа.
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2,В ходе подготовки долгосрочньж муниципальньD( целевьIх прогрtlп4м(подпрограш,r) Мэриял города Аргун обязана обеспечить возможность уrастия в этомПРОЦеССе ДеПУГаТОВ СОВеТа ДеПУТаТОВ. С этой целью Мrр города дргун письменноинформируеТ СовеТ депутатоВ о перечне_ тЕlких процрап{м, их основном содержilнии,должЕостНьD( JIицilх, ответственньIх за разработку и этапах разработки.3, В слуrае возЕикновения разногласий по содержшIию или целесообразности
РаЗРабОТКИ ТеХ ИЛИ ИНЬТХ ДОЛГОСРОЧнЬIх муниципаJIьньD( целевьгх про|рЕll\,lм (подпрогршм),Совет депутатов впр,lве образовать согласительную комиссию, куда в обязательЕом порядкевключtlются депугаты Совета депутатов и Мэр города Аргун.

4, По,шотовка ведомственньIх целевьIх програп{м осуществJUIется в порядке,устаЕовленном муниципальным правовым актом Мэра города.

статья 14. Вынесение проекта бюдэкета на гryбличпые слушания.
1. Мэр города Аргун выносит проект

сJrуIп.lния не позднее 15 ноября.
бюджета городского округа на публичные

2, Мэр города Аргун обязан опубликовать проект бюджета городского округа вСРеДСТВаХ МаССОВОЙ ИНфОРМаЦИИ И ОбЪЯВИТЬ о дате и rЪ.r. проведени" пуЪо"""ь.х соушuпиtпо указаЕно}Iу проекту бюджета.

_ 
3, Публичные слушания по проекту бюдхета городского округа проводятся впорядке, установленном настоящим Попойпrем не р"";,;;;- ".;;; две недели, и непоздlее, че]\l через три недели с момента опубликования информации о дате и местепроведениJI этих слушаний.
4, Протокол публи_чньж слушаний по бюджеry городского округа подписывается\{эром города Аргун. Результаты публичньrх слушаний должны быть обобщены исистематизированы Мэрией города и в трехдневный aро* no.oe проведения слушанийваправлены в Совет депутатов дJUI рассмотрения их в комиссиях Совета депутатов.

статья 15. Предварительное рассмотрение бюдrкета городского округа вко}lиссиях Совета деIryтатов п в контрольно-счетном оргаЕе города
1, Не позднее, чем через три дня после проведения публичньж слушаЕий по бюджетугородскогО округа, Мэр горОда АргуН направJIяет проект бюджета .Ьрод.*о.о округа иРеЗ}'jIЬТаТЫ rryбЛИЧНЫХ СЛУШаНИй В Комиссии CoBeTu о."у.чr;;;'iо"rроп"но_счетныйLrрган гороJского округа для их предварительного рассмотрения.2, Профильнiш комиссия Совета депутато" 1даrrе. - комиссия по бюджету) организуета координирует процесс рассмотрения проекта бюджета городского округа в постоянныхýо}{иссил( С овета депутатов.
3, Ка;кдая комиссия Совета депутатов муниципаJIьного образования город Дргун в:ечение 10 лrеЙ рассматрИвает проек, Ьод*.ruiород.*о.о округа и результаты публичныхlцшаний и по итога]\.{ рассмотрения принимает одно из следующих решений:- об одобрении проекта бюджета без замечаний и предложений;- О направлеНии МэроМ города АргуН замечаниЙ 

" 
пр.доо*ений;

об откJIонениИ представленного проекта бюджета с укшаFIием причин]:li-Iонени-я.
4, Контрольно-счетЕый орган городского округа по результатаN{ предварительного]асс\rотрепшI проекта бюджета готовит заключение на предмет соответствия проектаi,п-rткета требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Устава и не-ьа3,]Не€ l0 :ней с момеЕта его получения направJUIет y*z,.a'Hoe закJIючение в адрес Совета:еп}татов и Мэра города Аргун.
5, Прп н€lличии замечаний и предложений комиссии иlилп контрольно-счетного:в:ана горо]а Мэр города Аргун в течение 48 часов обязаrr либо согласиться с ними изЕ,спl соответстВующие изменения в проект бюджета, либо дать u"rop* мотивированный]:Ет о по,lном либо частичном несогласии с предсТавленными зirмечаншI}{и иэеа]оrкеЕЕJI}lЕ.



6. При откJIоЕении комиссией проекта бюджета Совет депутатов образует временнуюсогласитеJIьЕую комиссию, КУДо в обязател""о"-rор"дке вкпюч*отся Глава города Дргун,руковомгеJь коIlтрольно-счетного органа ,ородЬ, Мэр 
"ородu- 

Др"уrr, председательсоответстВУющеЙ комиссиИ и руковоДиrеrr" бина"сового органа. По результатап{ работысогласитеJIьноЙ комиссии принимается одно из следующих решений:о переработке проекта бюджета,
о вынесении проекта бюджета на утверждение Совета депугатов.7, Проеlсг бюджета выносится на угверждение Совета депугатов при нtlличииРеШеНИЙ ВСеХ КОМИССИй СОВеТа ДеПУгато" od одЙЙии проекта бюджЪта, а при отсутствиихmя бы о,щою из Еих, при ЕшIичии соответствующего решения согласительной комиссии оЕ,песеЕIIЕ проекта бюджета городского округа на угверждение Совета депугатов.8. В сJI}чае если все KolюЕгроJьЕо-счетныйоргаЕ""о;;.lхir:diх'Жff Тi:Т,;"."."Ж,lЖ;.Н^Тfi :;.,;ffitr НТНН:ъ:"ý.";й' *' создаIотся " прое*т бод*.rч направJиется мэру

9, Переработанный проект бюджета городского округа со всеми необходимымиюкументамЕ Е материЕlJIаI,rи должен быть 
"о"rоfr"о'.rредстЕtвлеЕ в Совет депугатов в течение.rВ}rх шей с момента направления его Мэру *p"i"lp'.y".

статья 16. Рассмотрение проекта бюджета городского округа па заседании(rеееданпя-) Совета дarrу"чrо" '

1,Совет депутатов рассматривает проект бюджета городского округа на очереднойфшавсовьй гоД и ,rпа"о""rй .r.p"oi, внесенньй Мэром города Аргуrr в дв)D( чтениях.2, Прп соблюдени" ,р,бо"u"ий, ycTarro"n."""o пуfiктап{и 7 п 9 предьцущей статьиеrcтоящего, Совет депутатов принимает решение о принятии проекта бюджета городскогооrруга к рассмотрению в первоЙ чтении 1Й осно"у1. 
-'

3, Совст депугатов рассматривает проект бюджета городского округа на очереднойфшапсовьй юд и плановьй .raрrод в первом чтении на очередном плановом заседании непоз.IпIее 1 дембря,.*ущ..о .одj.
4, МэрУ города Аргун на заседании Совета муниципzшьного предоставJIяетсяпеобхо,щмое время для докJIада о проекте бюджета городского округа, ответов Еа вопросы

ffi*:ffi"И УЧаСТИЯ 
"'поёпЁоу.щем обсуждении представленного проекта бюджета

5' ПРОеrО бЮДЖеТа ГОРОДСкого округа принимается за основу большинством голосов в2з m общего числа депугатов Совета депутатов. На основании решения Совета депутатов опршггш{ проеIсга бюджета городског9 округа в первом чтении Мэр города Аргун с rIетомln.cKaз:lll'bD( IIа заседilниИ замечаниЙ 
"- "р.дrrо*Ъrrй организу." рuбоrу по угоЕIнениющоекга бюдlсета городского округа.

6, Утотrенньй проект бюджета городского округане позднее трех дней с момента егоцрЕЕJггия в первом чтеЕии напршляется^Мэром .орЁоu Аргун на рассмотрение в комиссииСовgга депугатов и в контрольно-счетнlй орган .Ьрй.*о.о округа с целью приЕятия имиРСШеЕЦJI О ВЬЕеСеНИИ ПРОеКТа На ВТОРОе (ОКОНЧат.п"iоЬ) о."".. iо;rЪ;" совета депутатовr коЕгроJIьЕо-счетный орган городского округа обязаны рассмотреть уточненный проектfrОЛКеТа ГОРОДСКОГО ОКРУГа В ТеЧение 10 днеit'с *o*a".u его Еttпр€влеIIиJI и принять одно из.Шрх решенrй:
- о выIIесеЕии проекта бюджета городского округа IIа второе чтение без замечапий иЩедложенIтй;

- о вьтнесении проекта бюджета городского округа на второе чтение с замечаЕиrIми ипрелIожеЕиrIмп.

7,по результата}r рассмотрения уточненного проекта бюдхета городского округапDцпссЕ,шtЕ Совета депутатов и контрольным оргЕlном городского округq с цеJъюлаъвейmею его принятия во втором 1о*оr.rur.поо,йirr.""r,



- КОмиСсия по бюджеry Совета депутатов готовит обобщенное закJIючение по
рассмотренному в комиссиях проекту бюджета городского округа;

- Контроrьно-счетный орган городского округа готовит зЕжлючение о степени
соответствия проекта бюджета городского округа бюджетному законодательству.

Статья 17. Утвержление бюджета городского округа

1. При Еiшичии положительньD( заключений комиссий Совета депугатов и
ýоЕтроJьно-счетного органа городского округа проект бюджета городского округа
выносится на второе чтение.

2. МЭрУ города Аргун на заседании Совета депутатов предостЕtвJIяется необходимое
ryеМЯ ДЛя информирования Совета депутатов о произведенньD( изменениях и угочнениях в
trрекге бюдкета городского округа, rIете (или не 1"leTe) замечаний и предложений
поrлlссий Совета депугатов И контрольно-счетного органа городского округа с
соотВетстВУющей мотивировкой принятия или откJIонения указанньD( заrrцечаrrий и
прешlожений.

3. По результатап,I обсуждения принятого в первом чтении проекта бюджета
гороДского окрУга Глава города Аргун ставит на голосовtlние вопрос об утверждении
проекга бюдкета городского округа во втором (окончательном) чтении. Бюджет городского
оýруга считiЕтсЯ принятыМ, если за егО принятие проголосоваJIо не менее 2lЗ от общего
чЕспа депутатов Совета депутатов.

4. Решение о принятии бюджета подлежит обнародовtlнию в полном объеме со всеми
прЕложениrIмЕ до 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.
решеше о бюдкете вступает в силу с 1 января очередного финансового года.

5.В СЛУqа9 если решение о бюджете городского округа не набрало необходимого
потrчестВа mлосоВ в связИ с отсутстВием необХодимогО кворумц Глава города Аргун
переЕосит заседание на следующий день и обязан предпринять необходимые действия по
обеспечеlтиlо необходимого дJIя принятия решения кворуN{а.

статья 18. Внесение изменений в решение о бюджете городского округа

1. В c.,Tyqng объективной необходимости Мэрия города Аргун предоставJuIет в Совет
.nflI}TaToB г.Аргуr проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете городского
о{р}та

2. обосвовшrие объективной необходимости внесения изменений в решение о
бютrсетt rcроДского округа направJUIется Мэром города Аргун в Совет депугатов не позднео,
tЕ}l зil l5 .щей до даты очередного заседания Совета депугатов г.Аргун.

3. В ходе исполнения бюджета города Мэрия города Аргун имеет право вносить
с.rелдощие Езменения:

l) В фУнКционzlJIьную и ведомственную классификации-в связи с передачей
шошомоф по финанСиров€lнию отдельньD( учреждений, мероприятийиливидов расходов;

2) в экопомическую классификацию внуцри рЕu}делов и подрд}делов функциональной
пасспфшса,тlти - в связи с угочнением бюджетополуIатеJIями нaшравлений расхолования
бюлriетшоr средств, а также в связи с зачетом в счет текущего финансировЕlния объемов
ЕЁцеlевоm Еспользования бюджетньD( средств;

З) по ЕЕым основtlниям, предусмотренным решением
rчода Еа текущий финшrсовый год.

4) Ввесепие иных изменений в бюджет города без

, Совета депутатов о бюджете

решения Совета депугатов не
_ ':i.:i_a,;,

-:. з ,-:ношении представленных Мэром города Аргун предложений о внесении
,;.-.:,-..:.: з решение о бюджете городского округа применяются процедуры

- __: :] ii . ;..: _:trго рассмотрения в комиссиях Совета депутатов.
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5, Проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете городского округа]:сс\Iатриваются Советом депутатов на очередном заседании Совета депутатов в одном
-ении при \,с,-Iовии, что объем предлагаеМых изменений затрагивает не более 15% от,1цегО объеrtа утвержденныХ решениеМ о бюджеТе городского округа бюджетных
::,^IiГноВаниit, В остальньIх случ€шх в отношении предлагаемых изменениЙ применяются
*:-rцеJ},ры. \-становленные статьей 18 ч.3 настоящего Положения.

статья 19. Исполнение бюджета городского округа
1, Испо,-lнение бюджета городского округа является прерогативой Мэрии городского,::"Га, \Iэрliя города Аргун своим постановлением определяет порядок исполнения

1,_ -хета горо]ского округа и структурное подразделение ответственное за организацию
_ -: ].lненIlя бю:;кета городского округа.

f , trlHbTe вопросы, касающиеся исполнения бюджета городского округа, решаются в
- _ _ -зетствitlt с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

СтатьЯ 20, СостаВление квартальных и годового отчетов об исполнении бюджета
, . р(]_]ского окр},га

1, Квартlа-rьные отчеты об исполнении бюджета городского округа предоставляется
_,:;:e;t ГОРtrjз Аргун в Совет депутатов не позднее lf апреля, 15 

"rgn" 
и 15 октября-_:"-,:-его го,]з в порядке, установленном Советом депутатов. отчет об исполнении бюджеiа

-- 'l'' KBaPTi-l ТекУЩего ГоДа преДсТаВляется В состаВе гоДового оТчеТа об исполнении
_ - -,:,5тэ

], Го:"воl:t отчеТ об исполнении бюджета городского округа представляется Мэрией- ] _:,1 Аргr; в Совет депутатов не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным в:::iе' \,;эновленноМ Советом деп}лтатоВ. Одновременно с годовыМ отчетом об
_ - -. _ie:i;:;t ,.i;,-._],leTa городского округа предоставляются:

- Г]ч'з,tт решения об исполнении бюджета городского округа за отчетный
- ..".:-_9L'5э_,: _ t J С ПРИЛОЖеНИЯМИ;

- сзе:енIIя о расхоДовании средстВ резервного фонда Мэрии города Арry";
- сзэ]енIlя о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
- сiе:енIIя о предоставлении муниципчrльньгх гарантий;
- сiе:енIlя о муниципальных заимствованиях;
- сзе:3нIlя о структуре муниципального долга;
- ,зе:енIlя о доходах, полученных от использования муниципilльного имущества;
- :a,яaзIIтельнаJI записка;
- ;]l_b_e ]окументы, предусМотренные бюджетным законодательством Российской] :_:]:-,iIiI ;: ЧеченскоЙ Республики.
3. По результатаI\,I рассмотрения годового отчета об

щ!та гороf Аргун и заключеЕия контрольно-счетного
.Еп}тzIюв прЕЕимает одно из следующих решений:

исполнении бюджета городского
органа городского округа Совет

- -- ] ],lверждении 
решения об исполнении бюджета городского округа;- 1 стк-lонении решения об исполнении бюджета городского округа.

:, З ,,]\,чае отклонения Советом депутатов решения об исполнении бюджета
- - -:'- - - - l,t\-гa

'-:'':'1' -.'-'ОО И ПОВТОРНОГО ПРеДСТаВЛеНИЯ В СРОК, Не превышающий один месяц с
:;: _: _ l j-- _;]еIl1lя отчета об исполнении бюджета городского округа.

стзтья 2l. Управление муниципальным долгом городского округа
_ _: ,""з3ция упраВления муниципальным долгом городского округа возлагается на: - . .: :: i:гl,н.
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2.Управ.rение муниципальным долгом
:эIIнцип€lх:

городского округа осуществляется на

- сохранения объема долговых обязательств городского округа на экономически1::"пасноl{ \-ровне' с учетоМ всех возможных рискоВ при условии обслуживания и_ -:ашенItя Jо.lга IIсключительно за счёт доходов бюджета городского округа;- своевэе\Iенности исполнения долговьж обязательств;
- п o--I н о те II сполнения долговых обязательств ;
- \fIlнII\{I{Зации стоиМости обслуживания долговых обязательств;
- прозрачности управления долгом, включаjI публичное раскрытие информации о:,_,_;:Чilне II ст}хтуре долговых обязательств, а также о долговой политике администрации- : -Jкого окр\ га.

_.:].H;ui;::"'cce УПРаВЛеНИЯ МУНИЦИПальным долгом городского округа мэрия города

- прIlнir\fать долговые и условные обязательства в объёмах, не превышающих:, ,1,I,,'^HOcTeii бю,]жета 
'.О 

их погашению И обслуживанию исключительно за счет доходов'. -..i3тa ГОРОr!-КОГО ОКРУГа;
- вов,lекаТь в механИзм приняТия решенИй в долгоВой сфере обязательства в форме: ::JченноI"{ кредиторской задолженности;
- прIi\{енять дифференцированный подход к управлению долговыми и условными' о, -.:e-lbСTBa}{Il:

- раз_]е,-iJIТь процессЫ принятиЯ решениЙ в долговой и инвестиционной сферах.
-1, \Iэрlrя города Аргун осуществляет управление муниципальным долгом городского,,:._з]l\-Te\I:
а) п_-IанIlрования расходов по погашению и

*: _. зньL\ обязате-тьств ;

обслуживанию уже принятых прямьD( и

б t п,rанltрования объёмов вновь привлекаемых прямьIх и условных обязательств;
в t разрабОтки И реurлизацИи програN.{мы муниЦипa}льньIх заимствований;
г } прIrняпrя долговьIх обязательств, включаrI прямые обязательства, просроченнуюile_jjlt-lPCK}ю за-]олженность, условные обязательсr"Ъ 

" ""дa 
.uрu"r"й;--'

J) органIIзации системы учета долга и условных обязательств;
е ) органIlзации системы управления рисками;
]д,) прlrltеНения современных инструментов управления муниципаJIьньIм долгом.5, \1эрlrя города Аргун обязана предоставлять Совету депутатов и населению полную,]: -,]\lацItю об обязательствах и операциях с ними, включаrI:
- основание возникновения обязательства (вид, номер и дата принятия документа, в:,, _ззтстВIIII с которым принимается обязательство); 

-

- це.-lь привлечения обязательства;
- ваlюц. обязательства;
- объеrt обязательства по договору;
- процентн}то ставку или ставки (если ставка плавающаJI, то указывается правило ее

" -:,: -е.тенlrя ):

- \,с,-IовIlЯ погашения обязательства и график погашения и обслуживания; _::e.lbCTBa.

- наIl\Iенование кредитора;
- наII\Iенование заёмщика;

*.-,-.-.-.|'квIIзIIты договороВ о предосТавлении гарантии и об условиях предоставления
-- 

*-_!лll_

- оrrисаЕие и стоимость з€rлога;
-оцеЕка объема резерва по ожидаемой финансовой ответственности в случаещ,тrlllеЕIrя гарантийного случаrI.
- код экономической классификации, по которому rмтываются расходы поhлrетном', обязательству, по которому имеется задолженность ;
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- ОСНОВаНИе ДЛЯ ПРИЗНаНИЯ заДолженности урегулированноЙ - номер и дата
_.:Н#;i.;П".Х"JНffillНffiаЦИИ ИЛИ "* "Ъ.Пашений, 

в соответствии с которыми

б, Иньiе вопросы управления муниципaшьныМ долгоМ регулируются муниципЕuIьным:-,]tr\l городского округа, принимаемым Совето* оййо".

Статья 22. Осуществление муниципального финансового коЕтроля1, \41ъlrrrИпа,пьный ф""ансо""rй контроЛь .орооЪ*о.о округа осуществляется:Советом депутатов;

городского округа.
следующие формы муЕиципttльЕого финансового

ходе рассмотрения и угверждения отчетов обгород Аргун.
исполнения бюджета городского округа город Аргун

Enшеrптп бюдкета городского округа

F__ 3. В целж оргtlнизации KoHTpoJuI
t GTдеп}таюв имеет прulво:

- запр:lШ{ватЬ и полг{аТь от МэрИи города Аргун необходимые сопроводительЕыецгчрЕllJБI прЕ угверждении бюджета городского округа;
- поJцrqда5 от администрации городского округа оперативную информацию обf,цоIЕеЕпя бюджета городского ъкру"u;
- прЕЕЕмать решение об угверждении (не утверждении) отчета об испоJIнеЕииfuлrета городского округа город Аргун.
4, МэриЯ города АргуН обязана предоставЛrIть всЮ информацию Совету депутатов,tОбаgШШ)ТО ДJIЯ ОСУЩеСТВления q""*ЪБо;;;;;;Ъ"JuI в пределtж его компетенции поfu стшпr вопросilп{, устilIIовле""Ъй коп*rй;;i Российской Федерации, Бюджетнымц*trсом Российской Федерации, иными Еормативными правовыми актЕlми Российской

'Е]еращЕ, 
зilконtlп{и и иными нормативными прЕвовыми tжтап{и Чеченской Республики,ЕтоЩ{ Уставом, иными муниц".rал"ными tктап{и городского округа.5' МЭРИЯ ГОРОДа {Ч"У" осуществляет финансовый контроль в соответствии сшр{.]ком, угвержденным Мэро* .ородu Аргуч. Д*r"rt порядок доо*." предусматриватьDвФтаJБпое шlформированйе Совета лепугатов о результатах такого KoHTpoJUI.6, Кокгроrьно-счетньй орган городского округа осуществJIяет финансовый коIIтроль

ЖЖ'r;"Д"#J"fr"ffЖ.оIо,*оо""оlJ".rrо.о органа городского округа,

статья 23, Временное управленпе бюджетом городского округа
l, Ес;ш решение Совета депутатов о бюджете городского округа Ее принято до началаGЕРеДЕОГО фИНаНСОВОГО ГОДа (Не ВСТУпило в силу . Ъч*-ч 

.текущего финансово.о .oou)]fuлкстпые ассигновilния доводятся до главньIх распорядителей сродств бюджета городскогоýцDта ежемесячно в рtr}мере, iTe превышающем одцой двенадцатой части бюджетньп<тсЕгЕов:lЕий и rммитов бюджетн"о оЬ".ur.льств 
" 
оri.r"оr финансовом году.2,14пые показатели, опредеJUIемые решением о бюджете городского округа,lрвrешются в размерах (нормjтивах) и 

"ор"Ъ*., 
*оrор"r. бьIли установлеЕы решением ошjDкет€ городского округа на отчетньй О"riЙ"i*lЪо.

1з



3, Если решение о бюджете городского округа не принято (не вступило в силу через
-а \Iесяца после начала финансового года), Мэрия города Аргун организует исполнение
]":]:rteтa городского округа на условиях, определенньIх пунктом 1 настоящей статьи.

При этоrt Мэрия города Аргун не вправе:
ДОВО.f,ИТЬ ЛИМИТЫ бЮДЖеТНЫХ Обязательств и бюджетные ассигнования наiв:=tетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицаN,r;

-, }-кэз.---:;ые в пункТах 1 и 4 настоящей статьи ограничения не распространяются на
: __ -:_, JзЯ]'j,-ые с выполнением публичных нормативньIх обязательств, обслуживанием и- 

-_::l ,:З].1 ].j'. _:;:ЦtIПаЛЬНОГО ДОЛГа.
: .:,_" :...]ение о бюджете городского округа вступает в силу после начала текущего

: __:", __-] и испоJIнение бюджетагородского округадо дня вступления в силу
- -,,:: - :-'--::IIЯ ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В СООТВеТСТВИИ С НаСТОящеЙ статьей, в течение одного

"-'-- -, --:: :* \'tl-1gЦgq В СИЛУРеШеНИЯО бЮДЖеТегОродского округаМэриягородаДргун,__'_'_ : -;_] :.f расс\lотрение И УТВержДение Совета ДеПУТатоВ МУниципалЬного:_: i -,].r-] Аргl,н, проекТ решениЯ о внесении изменений в решение о бюджете, :':":а. \,точняющегО показателИ бюджета городского округа с учетом, ]"_ -,кеТа городскогО округа за периоД временного управления бюджетом

] : '_:::,ib]I"I проекТ решениЯ рассматривается и утверждается Советом депутатов в
_ * 

- -:..'---._.,.lЩий 15 дней со дня его представления.

- *:, Ья ],l, I[нЫе вопросЫ организации бюджетного процесса городского округа
: : - _:, ведениЯ реестра расходныХ обязательств городского округа

,, , -: - : -: -:1 ],:\ нlIципальным правовым актом Мэра города Аргун
- -" :i-_:: JосТавления сводной бюджетной росписи устанавливается финансовым'-J.--- 

- _

-' -_, ,_-_:_, по,-I\ченные при исполнении бюджета городского округа сверх

-:----: ,,l : :lО-lО;КеНIlЯ\1ll БЮД;КеТНОГО КОДекса Российской Федерации, законами и- ] ,-'_.1;_iЬL\{и правовы\Iи актами Чеченской Республики.

- ; зтья ]5. ЗаключIlтельные положения

,j -::,', 
:ребований настоящего Положения является обязательным для всех

'_* 
_ - : - ' 1'_ -]i'еТноГо ПроЦесса В ГороДскоМ окрУге. Неисполнение МожеТ ПоВЛечЬ

l---,:-;:::--l;ЗСООТВеТСТВИИСДеЙСТВУЮЩИМзаконодательствомРоссийскойФедерации.

объема
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