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Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в городе Зеленогорске 

 

Решение Совета Депутатов ЗАТО г. Зеленогорска №15-68р от 30.10.2019 г. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом города Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в городе Зеленогорске согласно 

приложению к настоящему решению. 

 2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска: 

- от 23.10.2013 № 43-245р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе 

Зеленогорске»; 

- от 27.02.2014 № 49-272р «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 

городе Зеленогорске, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 

23.10.2013 № 43-245р»; 

- от 03.07.2015 № 12-82р «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска от 23.10.2013 № 43-245р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

городе Зеленогорске»; 

- от 05.11.2015 № 15-93р «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 

городе Зеленогорске, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 

23.10.2013 № 43-245р». 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама».  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по бюджету, городскому хозяйству и перспективам развития города.  

 

М.В. Сперанский  

          Глава ЗАТО г. Зеленогорска  

                           

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к решению 

Совета депутатов  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 30.10.2019  № 15-68р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

 В ГОРОДЕ ЗЕЛЕНОГОРСКЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о бюджетном процессе в городе Зеленогорске (далее – Положение) 

регулирует бюджетные правоотношения, возникающие в процессе формирования доходов и 

осуществления расходов местного бюджета, осуществления муниципальных заимствований, 

регулирования муниципального долга, составления, рассмотрения, утверждения и исполнения 

местного бюджета, контроля за его исполнением, составления, рассмотрения и утверждения 

бюджетной отчетности. 

1.2. Бюджетные правоотношения в городе Зеленогорске осуществляются в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения (далее – бюджетное законодательство). 

 

2. Участники бюджетного процесса 

 

Участниками бюджетного процесса являются: 

1) Глава ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Глава города); 

2) Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Совет депутатов); 

3) Администрация ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Администрация города); 

4) Счетная палата ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Счетная палата);  

5) Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска (далее - Финансовое 

управление); 

6) Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – 

Федеральное казначейство); 

7) главные распорядители и получатели средств местного бюджета; 

8) главные администраторы и администраторы доходов местного бюджета; 

9) главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета. 

 

3. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления 

 

3.1. Совет депутатов обладает следующими бюджетными полномочиями: 

1) определяет формы и направления расходования средств местного бюджета (за 

исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий и субвенций, и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации); 

2) рассматривает и утверждает местный бюджет, вносимые в него изменения, 

осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета 

на своих заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп Совета депутатов, в ходе проводимых 

Советом депутатов слушаний и в связи с депутатскими запросами; 

3) рассматривает и утверждает отчеты об исполнении местного бюджета в порядке, 

определенном Положением; 

4) формирует и определяет правовой статус органа внешнего муниципального 

финансового контроля; 

5) вводит в действие местные налоги и прекращает их действие, принимает решения о 

внесении изменений в муниципальные правовые акты города Зеленогорска о налогах, 

устанавливает налоговые ставки и налоговые льготы по местным налогам, порядок и сроки 



 

уплаты местных налогов в пределах прав, предоставленных законодательством о налогах и 

сборах; 

6) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

 

3.2. Администрация города обладает следующими бюджетными полномочиями: 

1) устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета; 

2) обеспечивает исполнение местного бюджета; 

3) вносит в Совет депутатов проекты решений о местном бюджете, о внесении изменений 

в решение о местном бюджете, об утверждении отчета об исполнении местного бюджета с 

необходимыми документами и материалами; 

4) представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета на утверждение Совета 

депутатов;  

5) утверждает и представляет в Совет депутатов и Счетную палату отчет об исполнении 

местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года; 

6) устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования; 

7) разрабатывает и одобряет прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования одновременно с принятием решения о внесении проекта местного 

бюджета в Совет депутатов; 

8) устанавливает порядок формирования и ведения реестра источников доходов местного 

бюджета;  

9) устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главными 

администраторами доходов местного бюджета; 

10) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального 

образования; 

11) устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации, а также порядок проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ и ее критерии; 

12) утверждает муниципальные программы; 

13) принимает решение о необходимости прекращения или об изменении ранее 

утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы; 

14) устанавливает порядок формирования муниципального задания и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ); 

15) устанавливает порядок определения объема и условия предоставления из местного 

бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ); 

16) устанавливает порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам; 
17) устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями; 

18) устанавливает порядки принятия решений о предоставлении бюджетных 

ассигнований на осуществление за счет субсидий из местного бюджета капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности и предоставления указанных субсидий; 

19) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации города, а также иным образом зарезервированных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований средств; 

20) обеспечивает управление муниципальным долгом;  

21) осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального образования; 

22) предоставляет муниципальные гарантии от имени муниципального образования; 



 

23) устанавливает порядок осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, определяет порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю;  

24) осуществляет иные полномочия в соответствии с бюджетным законодательством. 

 

3.3. Бюджетные полномочия Счетной палаты определяются Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами бюджетного законодательства, 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

4. Бюджетные полномочия Финансового управления 

 

4.1. Финансовое управление обладает следующими бюджетными полномочиями: 

1) составляет проект местного бюджета и представляет его в Администрацию города; 

2) организует исполнение местного бюджета на основе сводной бюджетной росписи и 

кассового плана; 

3) ведет реестр источников доходов местного бюджета; 

4) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, составляет 

и ведет сводную бюджетную роспись; 

5) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки 

представления главными распорядителями средств местного бюджета, главными 

администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников 

финансирования дефицита местного бюджета сведений, необходимых для составления и ведения 

кассового плана; 

6) осуществляет составление и ведение кассового плана; 

7) устанавливает порядок завершения операций по исполнению местного бюджета в 

текущем финансовом году; 

8) устанавливает порядок обеспечения получателей средств местного бюджета при 

завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для 

осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе 

очередного финансового года; 

9) составляет и представляет бюджетную отчетность об исполнении местного бюджета в 

Администрацию города, Счетную палату и министерство финансов Красноярского края; 

10) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль;  

11) получает необходимые сведения от главных распорядителей средств местного 

бюджета, юридических лиц в целях своевременного и качественного составления проекта 

местного бюджета, прогноза социально-экономического развития муниципального образования, 

бюджетной отчетности муниципального образования, проекта решения об утверждении отчета 

об исполнении местного бюджета; 

12) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований; 

13) осуществляет управление муниципальным долгом, определяет объем привлечения и 

объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга, по каждому виду 
заимствований; 

14) осуществляет обслуживание долговых обязательств муниципального образования; 

15) ведет муниципальную долговую книгу муниципального образования; 

16) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами 

которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные 

учреждения; 

17) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета; 

18) устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных 

распорядителей средств местного бюджета, включая внесение изменений в них;  

19) обладает правом требовать от главных распорядителей и получателей средств 

местного бюджета представления отчетов об использовании средств местного бюджета и иных 



 

сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и использованием средств 

местного бюджета; 

20) устанавливает порядок исполнения местного бюджета по расходам; 

21) устанавливает порядок исполнения местного бюджета по источникам финансирования 

дефицита местного бюджета; 

22) осуществляет исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

23) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

4.2. Руководитель Финансового управления осуществляет: 

1) утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета; 

2) утверждение лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей средств 

местного бюджета; 

3) иные полномочия в соответствии с бюджетным законодательством. 

 

5. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса 

 

Бюджетные полномочия главных распорядителей и получателей средств местного 

бюджета, иных участников бюджетного процесса определяются в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

 

6. Доходы местного бюджета 

 

Доходы местного бюджета формируются за счет налоговых и неналоговых доходов, а 

также за счет безвозмездных поступлений, подлежащих зачислению в местный бюджет в 

соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах и сборах и 

законодательством об иных обязательных платежах. 

 

7. Расходы местного бюджета 

 

7.1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами муниципального образования, исполнение которых согласно 

законодательству Российской Федерации, договорам (соглашениям) должно происходить в 

очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств местного бюджета. 

7.2. Расходные обязательства муниципального образования возникают в результате:  

- принятия муниципальных правовых актов города Зеленогорска по вопросам местного 

значения, а также заключения муниципальным образованием (от имени муниципального 

образования) договоров (соглашений) по данным вопросам; 

- принятия муниципальных правовых актов города Зеленогорска при осуществлении 

органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий. 

7.3. Бюджетные ассигнования из местного бюджета предоставляются в формах, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

7.4. В случае если принимается решение о резервировании средств в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных Финансовому управлению либо 

главному распорядителю средств местного бюджета, в решении о местном бюджете указывается 

их объем и направления использования. Порядок использования указанных средств 

устанавливается постановлением Администрации города. 

 

8. Резервный фонд Администрации города 

 

8.1. В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервного 

фонда Администрации города (далее – резервный фонд). 

8.2. Размер резервного фонда устанавливается решением о местном бюджете и не 

может превышать 3 процента утвержденного указанным решением общего объема расходов. 



 

8.3. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и 

иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

8.4. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

устанавливается постановлением Администрации города. 

8.5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается 

Финансовым управлением к годовому отчету об исполнении местного бюджета. 

 

9. Муниципальные программы 

 

9.1. Муниципальные программы утверждаются постановлениями Администрации города. 

9.2. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 

и реализации устанавливается постановлением Администрации города. 

 

 

10. Муниципальный дорожный фонд 

 

10.1. В расходной части местного бюджета утверждается объем бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда (далее – дорожный фонд). 

10.2. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда утверждается решением Совета депутатов. 

 

11. Составление проекта местного бюджета 

 

11.1. Составление проекта местного бюджета основывается на: 

1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 

политике) в Российской Федерации; 

2) основных направлениях бюджетной и налоговой политики Красноярского края; 

3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования; 

4) прогнозе социально-экономического развития муниципального образования; 

5) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений 

указанных программ). 

11.2. Составление проекта местного бюджета – исключительная прерогатива 

Администрации города.  

Непосредственное составление проекта местного бюджета осуществляет Финансовое 

управление.  

Иные структурные подразделения Администрации города в соответствии со своей 

компетенцией и поручениями Администрации города участвуют в подготовке проекта местного 

бюджета, материалов и документов, представляемых одновременно с проектом местного 

бюджета. 
11.3. Проект местного бюджета составляется в порядке, установленном 

Администрацией города, в соответствии с бюджетным законодательством. 

11.4. Главные распорядители средств местного бюджета представляют в Финансовое 

управление прогнозируемые данные о потребностях в бюджетном финансировании на 

очередной финансовый год и плановый период.  

Финансовое управление вправе получать иные необходимые для составления проекта 

местного бюджета сведения от структурных подразделений Администрации города, 

юридических лиц. 

11.5. Проект местного бюджета составляется сроком на три года (очередной 

финансовый год и плановый период) и утверждается решением Совета депутатов путем 

изменения параметров планового периода утвержденного местного бюджета и добавления к ним 

параметров второго года планового периода проекта местного бюджета. 



 

  

 

12. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и  

утверждения в проекте решения о местном бюджете 

 

12.1. В решении о местном бюджете должны содержаться основные характеристики 

местного бюджета, к которым относятся общий объем доходов, общий объем расходов и 

дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, законами Красноярского края, решениями Совета депутатов (кроме 

решений о местном бюджете). 

12.2. Проектом решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период предусматривается уточнение показателей утвержденного местного бюджета планового 

периода и утверждение показателей второго года планового периода составляемого местного 

бюджета. 

12.3. Уточнение параметров планового периода утверждаемого местного бюджета 

предусматривает утверждение уточненных показателей, являющихся предметом рассмотрения 

проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

12.4. Решением о местном бюджете утверждаются: 

1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета; 

3) прогнозируемые доходы местного бюджета по кодам классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации; 

4) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период; 

5) распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств 

местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов местного 

бюджета (далее – ведомственная структура расходов местного бюджета) на очередной 

финансовый год и плановый период; 

6) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов, разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период; 

7) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств; 

8) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде; 

9) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год 

планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов местного бюджета 

(без учета расходов, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год 

планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов местного бюджета 
(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

10) источники финансирования дефицита местного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период; 

11) 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; 

12) объем бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

недвижимого имущества муниципальной собственности на очередной финансовый год и 

плановый период (с пообъектным распределением); 

13) объем бюджетных ассигнований, направляемых на капитальные ремонты, на 

очередной финансовый год и плановый период (с пообъектным распределением);  



 

14) программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый 

год и плановый период; 

15) программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый 

период. 

В случае, когда решением о местном бюджете не предусмотрено представление 

муниципальных гарантий, программа, указанная в настоящем подпункте, не утверждается. 

 

13. Внесение проекта решения о местном 

бюджете в Совет депутатов 

 

13.1. Администрация города не позднее 15 ноября текущего финансового года вносит 

проект решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов. 

13.2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Совет депутатов 

представляются следующие документы и материалы: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 

образования за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития муниципального образования за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования; 

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита)) местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

5) пояснительная записка к проекту местного бюджета, которая должна содержать по 

укрупненным позициям обоснования доходной и расходной части местного бюджета, дефицита 

(профицита) местного бюджета, а также источников его финансирования; 

6) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 

7) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год; 

8) паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта); 

9) реестр источников доходов местного бюджета. 

13.3. Председатель Совета депутатов в течение одного рабочего дня со дня внесения в 

Совет депутатов проекта решения о местном бюджете с документами и материалами, 

указанными в пункте 13.2 Положения, возвращает его на доработку Администрации города, если 

представленный проект решения о местном бюджете с документами и материалами не 

соответствует пункту 13.2 Положения. 

Доработанный проект решения о местном бюджете с документами и материалами, 

указанными в пункте 13.2 Положения, должен быть представлен в Совет депутатов в течение 

одного рабочего дня со дня возвращения его на доработку. 

13.4. Проект решения о местном бюджете с документами и материалами, указанными в 

пункте 13.2 Положения, внесенный с соблюдением требований Положения, в течение одного 

рабочего дня со дня его представления в Совет депутатов направляется председателем Совета 

депутатов в Счетную палату для проведения экспертизы, в постоянные комиссии Совета 

депутатов и депутатам Совета депутатов для рассмотрения.  
 

14. Подготовка проекта решения о местном бюджете к рассмотрению 

 

14.1. Счетная палата в течение десяти рабочих дней со дня получения проекта решения 

о местном бюджете рассматривает его и направляет свое заключение по проекту решения о 

местном бюджете в Совет депутатов и в Администрацию города. 

14.2. Постоянные комиссии Совета депутатов в течение десяти рабочих дней со дня 

получения проекта решения о местном бюджете рассматривают представленные проект решения 

о местном бюджета, документы и материалы, указанные в пункте 13.2 Положения, готовят свои 

заключения по проекту решения о местном бюджете, включающие в себя замечания и поправки 

(при наличии), и направляют их в постоянную комиссию, ответственную за рассмотрение 

бюджета (далее – комиссия по бюджету).  



 

Депутаты Совета депутатов в этот же срок вправе направить в комиссию по бюджету свои 

замечания и поправки по проекту решения о местном бюджете. 

Замечания и поправки постоянных комиссий Совета депутатов, депутатов Совета 

депутатов по увеличению расходов (уменьшению доходов) местного бюджета должны 

содержать расчеты и обоснования, а также предложения по источникам дополнительных 

поступлений в местный бюджет и (или) по сокращению бюджетных ассигнований по отдельным 

статьям расходов местного бюджета.  

14.3. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете на заседаниях постоянных 

комиссий Совета депутатов заслушивается руководитель Финансового управления (иное 

уполномоченное Главой города должностное лицо) (далее – докладчик), который вправе 

предложить поправки к проекту решения о местном бюджете. 

14.4. Комиссия по бюджету в течение трех рабочих дней со дня истечения срока 

рассмотрения проекта решения о местном бюджете постоянными комиссиями Совета депутатов 

рассматривает представленные заключения постоянных комиссий Совета депутатов, замечания и 

поправки депутатов Совета депутатов, заключение по проекту решения о местном бюджете 

Счетной палаты и принимает решение о готовности проекта решения о местном бюджете к 

рассмотрению Советом депутатов (далее – решение о готовности проекта) и о рекомендациях 

Совету депутатов по принятию проекта решения о местном бюджете. Данное решение не 

позднее чем через один рабочий день со дня его подписания направляется комиссией по 

бюджету председателю Совета депутатов и в Администрацию города. 

14.5. В случае если решение о готовности проекта содержит замечания и поправки, 

требующие доработки проекта решения о местном бюджете, Администрация города не позднее 

трех рабочих дней со дня получения решения о готовности проекта подготавливает уточненный 

проект решения о местном бюджете и заключение по замечаниям и поправкам, не учтенным в 

уточненном проекте, и вносит его в Совет депутатов. 

14.6. По результатам рассмотрения уточненного проекта решения о местном бюджете 

комиссией по бюджету не позднее двух рабочих дней со дня внесения уточненного проекта 

решения о местном бюджете подготавливается решение о готовности проекта решения о 

местном бюджете к рассмотрению Советом депутатов и о рекомендациях Совету депутатов по 

принятию проекта решения о местном бюджете. 

 

15. Порядок рассмотрения и утверждения проекта решения 

 о местном бюджете на заседании Совета депутатов 

 

15.1. До рассмотрения Советом депутатов проекта решения о местном бюджете данный 

проект выносится на публичные слушания в порядке, определенном решением Совета 

депутатов. 

15.2 Совет депутатов приступает к рассмотрению проекта решения о местном бюджете не 

позднее 19 декабря текущего года. На заседании Совета депутатов проводится обсуждение и 

рассмотрение общей концепции местного бюджета, его основных характеристик, приложений к 

проекту решения и текстовых статей проекта решения о местном бюджете, заслушивается 

докладчик и содоклад представителя комиссии по бюджету, а также сообщение о результатах 

рассмотрения проекта решения о местном бюджете на публичных слушаниях.  
15.3. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете на заседании Совета 

депутатов докладчик вправе предложить поправки к нему.  

15.4. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете Совет депутатов в 

течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения направляет данный проект с 

замечаниями и поправками в Администрацию города, где проект решения о местном бюджете 

дорабатывается и вновь представляется на утверждение в Совет депутатов.  

Срок представления доработанного проекта решения о местном бюджете, рассмотрения 

доработанного проекта решения о местном бюджете на заседании Совета депутатов 

устанавливается Советом депутатов одновременно с принятием решения о направлении проекта 

решения о местном бюджете с замечаниями и поправками в Администрацию города на 

доработку. При этом указанный срок не может превышать трех рабочих дней со дня принятия 

такого решения. 



 

15.5. При рассмотрении доработанного варианта проекта решения о местном бюджете 

заслушивается докладчик о работе с поступившими замечаниями и поправками с обоснованием 

принятия или отклонения замечаний и поправок в проект решения о местном бюджете.  

15.6. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января очередного финансового 

года и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и (или) решением о местном бюджете. 

15.7. Решение о местном бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 

десяти календарных дней после его подписания. 

 

16. Порядок внесения изменений в решение о местном бюджете 

 

16.1 Администрация города вносит в Совет депутатов проекты решений о внесении 

изменений в решение о местном бюджете по вопросам, являющимся предметом правового 

регулирования указанного решения.  

16.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о местном 

бюджете представляется пояснительная записка, содержащая по укрупненным позициям 

обоснования изменений доходной и расходной части местного бюджета, дефицита (профицита) 

местного бюджета, а также источников его финансирования.  

16.3. Проект решения о внесении изменений в решение о местном бюджете в течение 

одного рабочего дня со дня его внесения в Совет депутатов направляется председателем Совета 

депутатов для рассмотрения в комиссию по бюджету и на экспертизу в Счетную палату, срок 

проведения которой не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления в Счетную 

палату. Совет депутатов рассматривает поступивший проект решения о внесении изменений в 

решение о местном бюджете в порядке и сроки, установленные Регламентом Совета депутатов. 

17. Основы исполнения местного бюджета 

 

17.1. Исполнение местного бюджета обеспечивается Администрацией города.  

Организация исполнения местного бюджета возлагается на Финансовое управление. 

17.2. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи 

и кассового плана. 

17.3. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 

расходов.  

17.4. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется 

Федеральным казначейством.  

 

18. Сводная бюджетная роспись  

 

18.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета 

устанавливается Финансовым управлением. 

18.2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать 

решению о местном бюджете. 

18.3. В соответствии с решениями руководителя Финансового управления в сводную 

бюджетную роспись местного бюджета вносятся изменения без внесения изменений в решение о 

местном бюджете в случаях, определенных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

18.4. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись местного бюджета без внесения изменений в решение о местном бюджете в 

соответствии с решениями руководителя Финансового управления устанавливаются решением о 

местном бюджете. 

 

 

 

 

 



 

19. Исполнение местного бюджета по доходам и расходам 

 

19.1. Исполнение местного бюджета по доходам осуществляется в порядке, 

определенном бюджетным законодательством, законодательством о налогах и сборах и 

законодательством об иных обязательных платежах. 

19.2. Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется в порядке, 

установленном Финансовым управлением, с соблюдением требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

20. Исполнение местного бюджета по источникам финансирования 

 дефицита местного бюджета 

 

20.1. Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного 

бюджета осуществляется главными администраторами источников финансирования дефицита 

местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью в порядке, установленном 

Финансовым управлением в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

20.2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета, 

осуществляется Федеральным казначейством. 

 

21. Лицевые счета для учета операций по исполнению  

местного бюджета 

 

21.1. Учет операций по исполнению местного бюджета, осуществляемых участниками 

бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, 

открываемых в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в Федеральном 

казначействе. 

21.2. Лицевые счета открываются и ведутся в порядке, установленном Федеральным 

казначейством. 

 

22. Бюджетная смета 

 

22.1. Бюджетная смета муниципального казенного учреждения составляется, 

утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем средств местного 

бюджета, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение, в соответствии с 

общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

Бюджетная смета муниципального казенного учреждения, являющегося органом местного 

самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя средств 

местного бюджета, утверждается руководителем этого органа. 

22.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы муниципального казенного 

учреждения должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на 

принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 

муниципального казенного учреждения. 
 

23. Завершение текущего финансового года 

 

23.1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря. 

23.2. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом 

году осуществляется в порядке, установленном Финансовым управлением в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

23.3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года прекращают свое действие 31 декабря. 

23.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 

межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 



 

трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого 

они были предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

 

24. Составление бюджетной отчетности 

 

24.1. Составление бюджетной отчетности муниципального образования осуществляется 

Финансовым управлением на основании бюджетной отчетности главных распорядителей 

средств местного бюджета, главных администраторов доходов местного бюджета и главных 

администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета (далее – главные 

администраторы средств местного бюджета). 

Сроки предоставления в Финансовое управление бюджетной отчетности главных 

администраторов средств местного бюджета устанавливаются Финансовым управлением. 

24.2. Бюджетная отчетность муниципального образования является годовой. Отчет об 

исполнении местного бюджета является ежеквартальным. 

24.3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять 

месяцев текущего финансового года утверждается Администрацией города и направляется в 

Совет депутатов и Счетную палату не позднее чем через тридцать календарных дней по 

истечении отчетного периода. 

24.4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год с 

указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета подлежит 

утверждению решением Совета депутатов.  

Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчетный 

финансовый год утверждаются показатели: 

- доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации; 

- расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета; 

- расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации; 

- расходов местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и 

подразделам классификации расходов местного бюджета; 

- источников финансирования дефицита местного бюджета; 

- иные показатели по форме приложений, утвержденных решением о местном бюджете. 

 

25. Проведение внешней проверки годового отчета 

об исполнении местного бюджета 

 

25.1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в Совете 

депутатов подлежит внешней проверке Счетной палатой, которая включает внешнюю проверку 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюджета и 

подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета. 

25.2. Главные администраторы средств местного бюджета не позднее     1 марта текущего 

финансового года представляют в Счетную палату годовую бюджетную отчетность. Результаты 
внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств местного 

бюджета оформляются заключениями по каждому главному администратору средств местного 

бюджета. 

25.3. Администрация города представляет в Счетную палату годовой отчет об исполнении 

местного бюджета и иные документы, подлежащие представлению одновременно с годовым 

отчетом об исполнении местного бюджета, в срок не позднее 1 апреля текущего финансового 

года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в 

срок, не превышающий один месяц. 

25.4. С учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств местного бюджета Счетная палата готовит заключение на годовой 

отчет об исполнении местного бюджета и не позднее 1 мая текущего финансового года 



 

представляет его в Совет депутатов с одновременным направлением указанного заключения в 

Администрацию города. 

 

26. Представление годового отчета об исполнении 

местного бюджета в Совет депутатов 

 

26.1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется Администрацией 

города в Совет депутатов не позднее 1 мая текущего года. 

26.2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета 

Администрацией города представляются следующие документы и материалы: 

1) пояснительная записка к годовому отчету, содержащая анализ исполнения местного 

бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) 

иных результатах использования бюджетных ассигнований; 

2) проект решения об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год; 

3) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда; 

4) отчет о состоянии муниципального внутреннего долга на начало и конец отчетного 

финансового года; 

5) отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов. 

 

27. Рассмотрение и утверждение годового отчета 

об исполнении местного бюджета 

 

27.1. До рассмотрения Советом депутатов годового отчета об исполнении местного 

бюджета данный отчет выносится на публичные слушания в порядке, определенном решением 

Совета депутатов. 

27.2. Заседание Совета депутатов по рассмотрению годового отчета об исполнении 

местного бюджета созывается не позднее сорока пяти календарных дней со дня направления 

заключения по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении местного 

бюджета в Совет депутатов и Администрацию города. 

27.3. При рассмотрении отчета об исполнении местного бюджета заслушивается 

докладчик и содоклад представителя комиссии по бюджету, а также сообщение о результатах 

рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета на публичных слушаниях. 

27.4. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета 

Совет депутатов принимает решение об утверждении либо об отклонении проекта решения об 

исполнении местного бюджета. 

В случае отклонения Советом депутатов проекта решения об исполнении местного 

бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения 

данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц. 

 

28. Субъекты муниципального финансового контроля 

 

Муниципальный финансовый контроль осуществляют Счетная палата, Финансовое 

управление, полномочия которых по осуществлению финансового контроля определяются в 
соответствии с бюджетным законодательством и иными муниципальными правовыми актами 

города Зеленогорска, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

 


