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- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов на очередной финансовый год;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном 
финансовом году;

- источники финансирования дефицита местного бюджета (в соответствии с Бюджетным 
кодексом) на очередной финансовый год (в случае принятия бюджета с дефицитом);

- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом, с указанием, в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям;

- иные показатели местного бюджета, установленные муниципальным правовым актом 
Муниципального Совета.

Раздел III. Рассмотрение и утверждение проекта решения о местном бюджете

Статья 13. Внесение проекта решения о местном бюджете 
в Муниципальный Совет

Местная Администрация вносит проект решения о местном бюджете на очередной 
финансовый год на рассмотрение в Муниципальный Совет не позднее 15 ноября текущего года.

Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Муниципальный Совет 
представляются документы и материалы, указанные в пункте 5 статьи 10 настоящего 
Положения.

Статья 14. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете 
Муниципальным Советом

1. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете и его утверждения 
определяется муниципальным правовым актом Муниципального Совета (настоящим 
Положением) в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и должен предусматривать 
вступление в силу решения о местном бюджете с 1 января очередного финансового года, а 
также утверждение указанным решением показателей и характеристик (указанных в статье 12 
настоящего Положения) в соответствии с Бюджетным кодексом.

2. В течение суток со дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной 
финансовый год на рассмотрение Муниципального Совета глава муниципального образования 
направляет его в контрольный орган муниципального образования для проведения финансовой 
экспертизы.

3. Контрольный орган муниципального образования не позднее 1 декабря текущего года 
подготавливает заключение о проекте решения о местном бюджете с указанием недостатков 
данного проекта в случае их выявления.

Заключение Контрольного органа муниципального образования учитывается при 
подготовке депутатами Муниципального Совета поправок к проекту решения о местном 
бюджете.

4. Внесенный проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год с 
заключением Контрольного органа муниципального образования направляется на рассмотрение 
в постоянные комиссии Муниципального Совета, а также депутатам Муниципального Совета.

5. В недельный срок с момента направления проекта решения о местном бюджете с 
заключением Контрольного органа муниципального образования в комиссии, а также депутатам 
Муниципального Совета проводится первое чтение проекта решения о местном бюджете.

6. Предметом первого чтения является одобрение основных параметров проекта 
решения о местном бюджете. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете в первом 
чтении Муниципальный Совет:

- заслушивает доклад главы Местной Администрации;
- заслушивает содоклад (заключение) руководителя Контрольного органа 

муниципального образования;
- утверждает основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов 

бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит бюджета);
-  утверждает проект доходов местного бюджета по видам доходов классификации 

доходов бюджетов;
- утверждает проект ведомственной структуры расходов бюджета с распределением 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов;

- утверждает источники финансирования дефицита местного бюджета (при его 
наличии);

- принимает решение о принятии проекта местного бюджета на очередной финансовый 
год в первом чтении («за основу»), либо решение об отклонении проекта местного бюджета;

- в случае принятия проекта местного бюджета на очередной финансовый год в первом 
чтении назначает публичные слушания по проекту местного бюджета.

7. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете Муниципальный Совет 
возвращает его Местной Администрации на доработку. Местная Администрация в течение 14 
дней разрабатывает и вносит на рассмотрение Муниципального Совета новый вариант проекта 
решения о местном бюджете, который рассматривается заново в порядке, установленном 
настоящей главой.

8. Проект местного бюджета должен быть вынесен на публичные слушания в порядке, 
определенном Уставом  муниципального образования.

9. После принятия проекта местного бюджета в первом чтении депутаты Муниципального 
Совета, а также глава Местной Администрации вправе подавать поправки к проекту местного 
бюджета. Поправки подаются Главе Муниципального образования, который немедленно 
направляет их в Местную Администрацию и Контрольный орган муниципального образования. 
Местная Администрация и Контрольный орган составляют заключения на каждую из поправок и 
направляют эти заключения в Муниципальный Совет до начала рассмотрения проекта местного 
бюджета во втором чтении.

Срок подачи поправок заканчивается за 3 дня до рассмотрения проекта местного 
бюджета во втором чтении. Рассмотрение поправок, поданных вне установленного срока, не 
допускается, за исключением поправок в связи с изменением законодательства.

Подаваемые поправки должны обеспечивать сохранение сбалансированности проекта 
местного бюджета. Если в соответствии с поправкой предлагается увеличить (уменьшить) 
бюджетные ассигнования по некоторым статьям, то в этой же поправке должно быть предложено 
сократить (увеличить) бюджетные ассигнования по другим статьям.

10. После проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета, проект 
решения о местном бюджете рассматривается Муниципальным Советом во втором чтении.

Во втором чтении проекта решения о местном бюджете рассматриваются поправки 
к проекту решения о местном бюджете, результаты публичного слушания и принимается 
окончательно (голосованием в целом по проекту местного бюджета со всеми принятыми 
поправками). При рассмотрении проекта во втором чтении не могут быть изменены основные 
характеристики местного бюджета.

При рассмотрении проекта решения о местном бюджете во втором чтении 
Муниципальный Совет:

- заслушивает доклад главы Местной Администрации;
- заслушивает содоклад руководителя контрольного органа муниципального 

образования;
- рассматривает поправки (сводную таблицу поправок) к проекту местного бюджета;
14. Принятое Муниципальным Советом решение о местном бюджете на очередной 

финансовый год подписывается Главой муниципального образования и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней после его подписания в установленном 
порядке.

15. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря 
финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом или решением о 

бюджете.

Статья 15. Сроки утверждения решения о местном бюджете и последствия 
непринятия решения о местном бюджете на очередной финансовый год в срок

1. Решение о местном бюджете должно быть рассмотрено, утверждено 
Муниципальным Советом, подписано Главой Муниципального образования и обнародовано 
до начала очередного финансового года.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления муниципального 
образования обязаны принимать все возможные меры в пределах их компетенции по 
обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения и подписания решения о местном 
бюджете.

3. В случае если решение о местном бюджете не вступило в силу с начала финансового 
года, временное управление бюджетом осуществляется в порядке, установленном Бюджетным 
кодексом.

Статья 16. Внесение изменений в решение о местном бюджете
1. Местная Администрация вправе в соответствии бюджетным законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением разработать и представить на 
рассмотрение Муниципального Совета проект решения о внесении изменений в решение о 
местном бюджете на текущий финансовый год.

2. Одновременно, с проектом решения о внесении изменений в решение о 
местном бюджете на текущий финансовый год, Местная Администрация представляет в 
Муниципальный Совет:

- сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период текущего 
финансового года;

- оценку ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом году;
- пояснительную записку с обоснованием предлагаемых изменений в местный 

бюджет.
3. Рассмотрение и утверждение Муниципальным Советом проекта решения о 

внесении изменений в решение о местном бюджете осуществляется в соответствии с 
порядком, установленным настоящим Положением для рассмотрения проекта решения о 
местном бюджете.

Раздел IV. Исполнение местного бюджета

СтАтЬя 17. ОСНОВЫ ИСПОЛНЕНИя МЕСтНОгО бюджЕтА
1. Организация исполнения местного бюджета возлагается на Местную Администрацию 

(финансовый орган).
2. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и 

кассового плана.
3. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 

расходов.
4. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется 

Федеральным казначейством.
5. Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется в порядке, 

установленном Местной Администрацией (финансовым органом), с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса.

6. Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного 
бюджета осуществляется главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной 
росписью в порядке, установленном Местной Администрацией (финансовым органом) в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса. Санкционирование оплаты денежных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита местного бюджета, осуществляется в порядке, установленном 
Местной Администрацией (финансовым органом).

7. В случае и порядке, установленных Местной Администрацией (финансовым органом), 
при организации исполнения местного бюджета по расходам может предусматриваться 
утверждение и доведение до главных распорядителей, распорядителей и получателей 
бюджетных средств, предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем 
периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования). Предельные 
объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного распорядителя, 
распорядителя и получателя бюджетных средств помесячно или поквартально нарастающим 
итогом с начала текущего финансового года либо на соответствующий квартал на основе 
заявок на финансирование главных распорядителей, распорядителей и получателей 
бюджетных средств.

8. Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх 
утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться Местной 
Администрацией (финансовым органом) без внесения изменений в решение о местном 
бюджете на текущий финансовый год на замещение муниципальных заимствований, 
погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных 
обязательств муниципального образования в случае недостаточности предусмотренных на 
их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

9. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в полном 
объеме могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых 
разрывов.

Статья 18. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается 

Местной Администрацией (финансовым органом).
2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее 

осуществляется Главой Местной Администрации (руководителем финансового органа).
3. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с 

решениями Главы Местной Администрации (руководителя финансового органа) без внесения 
изменений в решение о местном бюджете в случаях, установленных пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса.

Статья 19. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в местный 

бюджет и кассовых выплат из местного бюджета в текущем финансовом году.
2. Местная Администрация (финансовый орган) устанавливает порядок составления 

и ведения кассового плана, а также состав и сроки предоставления 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.

3. Составление и ведение кассового плана осуществляется Местной Администрацией 
(финансовым органом).

Статья 20. бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 

бюджетных средств, включая внесение изменений в них, устанавливается Местной 
Администрацией (финансовым органом).

2. Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств составляются в 
соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, 
и утвержденными Местной Администрацией (финансовым органом) лимитами бюджетных 
обязательств.

3. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются 
главным распорядителем бюджетных средств.


