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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета депутатов города Кировска 

от__25.09.2012____№__45__ 

 

 

Положение  

о бюджетном процессе в городе Кировске 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Предмет регулирования и основные понятия, используемые в 

настоящем Положении 

1.Настоящее Положение регулирует деятельность органов местного самоуправления 

города Кировска по формированию, утверждению, исполнению бюджета города Кировска 

(далее также  – бюджет, местный бюджет), а также контролю за исполнением бюджета, в 

том числе устанавливает: 

-общие требования к составлению проекта бюджета города Кировска; 

-порядок внесения и рассмотрения проекта решения о бюджете города Кировска, а 

также его утверждения; 

-порядок проведения внешней проверки, рассмотрения и утверждения годового отчета 

об исполнении бюджета города Кировска; 

-особенности бюджетных полномочий главы города Кировска (далее также - глава 

города), администрации города Кировска (далее также - администрация города, 

администрация) и Совета депутатов города Кировска (далее также - Совет депутатов, Совет); 

- функции и полномочия аппарата Совета депутатов по обеспечению контрольной 

деятельности Совета депутатов в сфере бюджетных отношений. 

2. Для целей  настоящего Положения  используются понятия и термины, применяемые 

в Бюджетном кодексе Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), - в значениях, 

которые установлены Бюджетным кодексом. 

 

        Статья 2. Участники бюджетного процесса  в городе Кировске 

1.Участниками бюджетного процесса в городе Кировске являются: 

- глава города Кировска; 

- Совет депутатов города Кировска; 

- администрация города Кировска; 

- финансовый орган города Кировска (далее также – финансовый орган); 

- главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджета города 

Кировска; 

- главные администраторы, администраторы доходов местного бюджета, источников 

финансирования дефицита местного бюджета; 

- иные органы, которые в соответствии с полномочиями, установленными Бюджетным 

кодексом, участвуют в осуществлении  бюджетного процесса в городе Кировске. 

2. Финансовым органом города Кировска является финансовый орган администрации 

города Кировска – финансово-экономическое управление администрации города Кировска. 

 

Статья 3. Муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные отношения 

в городе Кировске 

1. Органы местного самоуправления города Кировска, а также финансовый орган 

города Кировска принимают правовые акты, регулирующие бюджетные отношения в городе 

Кировске (далее - муниципальные правовые акты), в пределах своей компетенции, 

установленной Бюджетным кодексом. 
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Муниципальные правовые акты не должны противоречить Бюджетному кодексу, 

Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также принимаемым в соответствии с ними 

правовым актам Российской Федерации  и  Мурманской области.  

Правовые акты Совета депутатов города Кировска, регулирующие бюджетные 

отношения, не должны противоречить настоящему Положению. 

Правовые акты, регулирующие бюджетные отношения, издаваемые главой города, 

администрацией, финансовым органом города Кировска не должны противоречить 

настоящему Положению и иным правовым актам Совета депутатов. 

2. Правовые акты Совета депутатов города Кировска принимаются в форме решений 

Совета депутатов. 

3. Форма правовых актов, регулирующих бюджетные отношения, которые 

принимаются администраций города Кировска, определяется в соответствии с Регламентом 

администрации города Кировска. 

4. Муниципальные правовые акты финансового органа города Кировска издаются в 

форме приказов начальника финансово-экономического управления администрации города 

Кировска.  

 

Глава 2. Бюджетные полномочия  

главы города Кировска и Совета депутатов города Кировска 

 

Статья 4. Бюджетные полномочия главы города Кировска 

Глава города Кировска: 

а) инициирует проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета и 

годовому отчету об исполнении местного бюджета; 

б) обеспечивает  официальное опубликование решений Совета депутатов о бюджете, о 

внесении изменений в бюджет, иным бюджетно-финансовым вопросам, а также размещение 

указанных решений на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Кировска в сети «Интернет» (далее-официальный сайт); 

в) контролирует соблюдение установленного настоящим Положением порядка 

внесения в Совет депутатов проектов решений о бюджете, о внесении изменений в бюджет, 

об исполнении бюджета; 

г) обеспечивает исполнение контрольных полномочий Совета депутатов в  порядке, 

установленном   настоящим Положением; 

д) осуществляет иные бюджетные полномочия, отнесенные в соответствии с 

бюджетным законодательством к полномочиям главы муниципального образования, 

полномочиям руководителя представительного органа местного самоуправления. 

 

Статья 5. Бюджетные полномочия Совета депутатов города Кировска 

1. Совет депутатов города Кировска: 

 а) рассматривает проект местного бюджета и утверждает местный бюджет, вносит в 

него изменения; 

б) устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы, а также устанавливает 

льготы по ним в пределах прав, предоставленных представительному органу местного 

самоуправления законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

в) формирует и определяет правовой статус органа, осуществляющего контроль за 

исполнением местного бюджета; 

г) принимает решение о создании муниципального дорожного фонда города Кировска, 

утверждает порядок его формирования и использования; 

 д) проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении местного бюджета; 

 е) рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении местного бюджета; 
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ж) осуществляет иные бюджетные полномочия, отнесенные  в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации к полномочиям представительного 

органа местного самоуправления. 

 

          Статья 6. Контрольные полномочия Совета депутатов в сфере бюджетных 

отношений 

1. Совет депутатов осуществляет предварительный, текущий и последующий 

финансовый контроль (далее также - контрольные полномочия). 

2.Предварительный финансовый контроль осуществляется Советом депутатов: 

а) в ходе рассмотрения, обсуждения и утверждения проектов решений о бюджете - в 

соответствии с главой 6 настоящего Положения; 

б) в ходе рассмотрения проектов решений по иным бюджетно-финансовым вопросам – 

соответствии с частями 6 и 7 настоящей статьи. 

3. Текущий финансовый контроль осуществляется Советом депутатов в порядке, 

установленном главой 8 настоящего Положения. 

4.  Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета, а также последующий 

финансовый контроль осуществляется Советом депутатов в соответствии с главой 9 

настоящего Положения. 

5. Исполнение контрольных полномочий Совета депутатов обеспечивают (путем 

выполнения  функций, определенных настоящим Положением): 

-Глава города Кировска; 

-постоянные депутатские комиссии Совета депутатов города Кировска (далее также - 

постоянные депутатские комиссии); 

-контрольно- ревизионный отдел аппарата Совета депутатов (далее – контрольно - 

ревизионный отдел). 

6. Постоянные депутатские комиссии осуществляют предварительное рассмотрение 

проектов решений о бюджете, о внесении изменений в бюджет, по иным бюджетно-

финансовым вопросам. 

Рассмотрение указанных проектов решений постоянной депутатской комиссией Совета 

депутатов по бюджету (далее - комиссия по бюджету) обязательно.  

7. Контрольно-ревизионный отдел: 

- осуществляет анализ информации по вопросам исполнения местного бюджета;  

-  осуществляет экспертизу (проверяет на соответствие требованиям бюджетного 

законодательства) проектов решений Совета депутатов о бюджете, о внесении изменений в 

бюджет, а также по иным бюджетно-финансовым вопросам; 

-  в ходе осуществления Советом депутатов текущего финансового контроля, а также 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета по поручению главы города 

Кировска проводит проверки, результаты которых оформляются заключениями (справками). 

8. Глава города, комиссия по бюджету, контрольно-ревизионный отдел вправе 

запрашивать информацию, документы, необходимые для выполнения ими своих функций по 

обеспечению контрольных полномочий Совета депутатов. 

Запрос главы города, комиссии по бюджету, контрольно-ревизионного отдела 

оформляется в письменном виде. 

Ответ на указанный запрос представляется администрацией города (структурным 

подразделением администрации города Кировска), муниципальной  организацией города 

Кировска в срок не более трех дней после дня получения запроса, если в самом запросе не 

установлен более длительный срок ответа. 

Ответ на указанный запрос представляется одновременно на бумажном носителе и в 

электронном виде, если в самом запросе отсутствует требование о представлении 

соответствующей информации, документов каким-либо одним из указанных способов. 

 

Глава 3. Бюджетные полномочия администрации города Кировска 
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и финансового органа города Кировска 

 

Статья 7. Бюджетные полномочия администрации города Кировска  

 Администрация города Кировска: 

а) обеспечивает составление проекта местного бюджета и вносит его на утверждение  

Совета депутатов с необходимыми документами и материалами; 

б) разрабатывает, утверждает и представляет в Совет депутатов прогноз социально-

экономического развития города Кировска и основы бюджетной и налоговой политики 

города Кировска; 

в) устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета, а также 

порядок разработки прогноза социально-экономического развития города Кировска в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и настоящего Положения; 

г) обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности; 

д)  утверждает отчет об исполнении  бюджета за первый квартал, полугодие и девять 

месяцев текущего финансового года и направляет его в  совет депутатов 

е) представляет в Совет депутатов годовой отчет об исполнении бюджета  для 

проведения внешней проверки  и  утверждения указанного отчета; 

ж) представляет город Кировск в договорах (соглашениях) о получении бюджетных 

кредитов из областного бюджета, а также в правоотношениях, возникающих в связи с 

заключением указанных договоров (соглашений); 

з) осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные Уставом города Кировска 

и настоящим Положением; 

и) осуществляет иные бюджетные полномочия, отнесенные в соответствии с 

бюджетным законодательством к компетенции местной администрации. 

 

Статья 8. Особенности бюджетных полномочий администрации города Кировска 

1. Администрация города Кировска осуществляет свои бюджетные полномочия в 

соответствии со статьями 46, 47 Устава города Кировска. 

2. Составление проекта местного бюджета является исключительной прерогативой 

администрации.  

Непосредственное составление  проекта местного бюджета (проектов решений об 

утверждении бюджета (о бюджете), о внесении изменений в бюджет) осуществляет 

финансовый орган. 

3. Проекты решений Совета депутатов о местном бюджете, о внесении изменений в 

бюджет, по бюджетно-финансовым вопросам,  разработанные администрацией города, а 

также годовой отчет об исполнении бюджета вносятся на рассмотрение Совета депутатов 

главой администрации города Кировска. 

4. Проекты решений Совета депутатов, предусматривающие установление, изменение и 

отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, 

могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов только по инициативе главы 

администрации города Кировска или другими субъектами правотворческой инициативы - 

при наличии заключения главы администрации города Кировска. 

Указанные проекты решений Совета депутатов, которые вносятся другими субъектами 

правотворческой инициативы, а также предложения указанных субъектов по внесению 

изменений в решение о бюджете не подлежат рассмотрению Советом депутатов, если на 

такие проекты, предложения не получено заключение главы администрации города 

Кировска. 

5. Лица, которые уполномочены представлять проекты решений Совета депутатов и 

другие документы, разработанные администрацией,  при рассмотрении указанных проектов  

(документов) Советом депутатов, постоянными депутатскими комиссиями (далее-

уполномоченные представители администрации), определяются главой администрации 

города Кировска. 
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Статья 9. Бюджетные полномочия финансового органа города Кировска 

Финансовый орган города Кировска: 

а) составляет проект местного бюджета и представляет его главе администрации 

города Кировска  - для внесения в Совет депутатов города Кировска; 

б) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований; 

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

кассового плана; 

г) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности; 

д) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи; 

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

сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными 

администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников 

финансирования дефицита местного бюджета сведений, необходимых для составления и 

ведения кассового плана; 

ж) составляет и ведет сводную бюджетную роспись и кассовый план; 

з) ведет реестр расходных обязательств города Кировска в порядке, установленном 

администрацией города Кировска; 

и) ведет учет выданных муниципальных гарантий города Кировска, исполнения 

обязательств принципала, обеспеченных муниципальными гарантиями города Кировска, а 

также учет осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям; 

к) осуществляет ведение муниципальной долговой книги города Кировска; 

л) обеспечивает передачу информации о долговых обязательствах города Кировска, 

отраженной в муниципальной долговой книге города Кировска, в финансовый орган 

Мурманской области; 

м) ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении  местного 

бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

н) получает необходимые сведения от главных распорядителей средств местного 

бюджета, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета, а также от иных организаций города, в 

пределах своих полномочий, в целях своевременного и качественного составления проекта 

местного бюджета, бюджетной отчетности; 

о) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств местного бюджета в соответствии с положениями Бюджетного кодекса; 

п) устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных 

распорядителей бюджетных средств; 

р) утверждает лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям бюджетных 

средств; 

с) осуществляет управление средствами на едином счете местного бюджета при 

кассовом обслуживании исполнения бюджета; 

т) устанавливает порядок завершения операций по исполнению местного бюджета в 

текущем финансовом году; 

у) 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; 

ф) осуществляет финансовый контроль в формах и порядке, устанавливаемых 

Бюджетным кодексом, иными актами бюджетного законодательства, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области и  администрации города 

Кировска; 

х) осуществляет иные бюджетные полномочия, отнесенные в соответствии с  

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, правовыми актами 
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Российской Федерации, регулирующими бюджетные отношения,  к полномочиям 

финансового органа муниципального образования. 

 

Глава 4. Основные положения о бюджете города Кировска 

 

Статья 10. Общие положения о бюджете города Кировска 

1. Бюджет города Кировска  составляется и утверждается сроком на три года – на 

очередной финансовый год и плановый период. 

2. Бюджет города Кировска разрабатывается и утверждается в форме решений Совета 

депутатов. 

 

Статья 11. Решение о бюджете города Кировска  

        1. В решении  о бюджете  города Кировска на очередной год и плановый период (далее - 

решение о бюджете) должны содержаться основные характеристики бюджета города 

Кировска, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, 

дефицит (профицит) бюджета. 

2. Решением о бюджете  устанавливаются: 

а) перечень главных администраторов доходов бюджета (с соблюдением  требований 

статьи 20 Бюджетного кодекса); 

б) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета; 

в) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов 

на очередной финансовый год и плановый период (с соблюдением  требований статей 21,179 

Бюджетного кодекса); 

г) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств; 

д) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в очередном 

финансовом году и плановом периоде; 

е) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в плановом периоде  

- на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов 

бюджета, на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема 

расходов бюджета; 

ж) источники финансирования дефицита бюджета, установленные  статьей 96 

Бюджетного кодекса на очередной финансовый год и плановый период (с учетом статьи 23 

Бюджетного кодекса); 

з) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе 

верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

и) размер Резервного фонда администрации города Кировска (далее-Резервный фонд); 

к) особенности исполнения бюджета города Кировска в очередном году и плановом 

периоде, - в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса (в том числе статей 78, 78.1, 

80 Бюджетного кодекса) и принятых в соответствии с указанным кодексом федеральных 

законов  и законов Мурманской области, регулирующих бюджетные отношения; 

л) перечень долгосрочных целевых программ города Кировска, предусмотренных к 

финансированию  в очередном финансовом году и плановом периоде. 

Решением о бюджете устанавливаются также иные показатели, которые  

предусмотрены Бюджетным кодексом. 

3.  Решение о бюджете состоит из  текстовой части  и приложений к решению. 

4. В виде приложений к решению о бюджете утверждаются (оформляются): 

- программа муниципальных заимствований, а также программа муниципальных 

гарантий; 

-показатели бюджета, излагаемые  в форме перечней, таблиц. 

consultantplus://offline/ref=FE6355DC420BE45927D097046CA94DA805A6AEBCB0F0A739B2535D18D54D83415F32EAA7E2E185C4BAOAK
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5. Проект решения о бюджете города Кировска на очередной финансовый год и 

плановый период, вносимый на рассмотрение Совета депутатов, должен соответствовать 

требованиям настоящей статьи. 

6. Решение Совета депутатов о бюджете города Кировска на очередной финансовый 

год и плановый период вступает в силу с 1 января очередного финансового года, если 

указанным решением не установлен иной срок вступления его в силу - в соответствии с  

Бюджетным кодексом и настоящим Положением. 

 

Статья 12. Обязательность опубликования сведений о бюджете  

1. Проект местного бюджета (в форме проекта решения о бюджете города Кировска на 

очередной финансовый год и плановый период), годовой отчет об исполнении бюджета 

подлежат официальному опубликованию и размещению на официальном сайте, а также 

выносятся на публичные слушания. 

2. Решения Совета депутатов о бюджете города Кировска на очередной финансовый 

год и плановый период, о внесении изменений в бюджет подлежат официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте. 

 

Глава 5. Составление проекта бюджета города Кировска 

 

Статья 13. Общие требования к составлению проекта бюджета 

1. Порядок и сроки составления проекта бюджета города Кировска устанавливаются 

администрацией города Кировска с соблюдением требований, установленных Бюджетным 

кодексом и настоящим Положением. 

2. Составление проекта бюджета города Кировска основывается на: 

-Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 

-прогнозе социально-экономического развития города Кировска; 

-основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Кировска. 

3. Изменение параметров планового периода местного бюджета включает:  

-утверждение уточнения показателей, являющихся предметом рассмотрения проекта 

решения о бюджете в первом и во втором чтении; 

-изменение показателей ведомственной структуры расходов местного бюджета в 

соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса. 

 

Статья 14. Прогноз социально-экономического развития города Кировска 

 Прогноз социально-экономического развития города Кировска ежегодно 

разрабатывается уполномоченным органом администрации на срок не менее трех лет в 

порядке, установленном администрацией города Кировска с соблюдением статьи 173 

Бюджетного кодекса. 

Прогноз социально-экономического развития города Кировска одобряется 

постановлением администрации города Кировска одновременно с принятием решения о 

внесении проекта решения о бюджете города Кировска на очередной год и плановый период 

в Совет депутатов. 

 

Статья 15.Основные направления бюджетной и налоговой политики 

1.Основные направления бюджетной и налоговой политики города Кировска 

разрабатываются финансовым органом и утверждаются постановлением администрации 

города Кировска. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики должны содержать: 

1) особенности формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета в очередном 

финансовом году и плановом периоде (в том числе особенности, связанные с  

установлением, изменением, отменой местных налогов, управлением муниципальной 
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собственностью, и основные меры, направленные на увеличение поступлений доходов в 

бюджет города Кировска); 

2) особенности формирования расходных обязательств города Кировска на очередной 

финансовый год и плановый период (в том числе особенности связанные с сокращением или 

увеличением отдельных расходов местного бюджета и основные меры, направленные на 

повышение эффективности использования средств местного бюджета). 

 

Статья 16. Предложения постоянных депутатских комиссий по формированию 

местного бюджета 

1. Постоянные депутатские комиссии Совета депутатов города Кировска  вправе 

вносить в  администрацию города Кировска свои предложения по вопросам осуществления 

расходов из средств местного бюджета в очередном финансовом году и плановом  периоде 

(о проведении конкретных мероприятий; о распределении расходов по целям, направлениям, 

программам; об оптимизации расходов бюджета) с указанием их приоритетности. 

Совместное решение постоянных депутатских комиссий по указанным вопросам 

представляется в администрацию города Кировска в срок не позднее 15 сентября текущего 

финансового года и подлежит рассмотрению администрацией при составлении 

соответствующего проекта бюджета. 

2. Постоянные депутатские комиссии формируют свои предложения на основании 

предложений, поданных депутатами Совета депутатов города Кировска (далее - депутаты) в 

соответствии с частью 3 настоящей статьи. 

3. Предложения депутатов по вопросам осуществления расходов из средств местного 

бюджета представляются в письменном виде по форме, установленной приложением 1  к 

настоящему Положению. 

 Указанные предложения депутатов до внесения на рассмотрение постоянных 

депутатских комиссий должны быть предварительно рассмотрены органом, 

осуществляющим полномочия главного распорядителя бюджетных средств местного 

бюджета в соответствующей сфере (муниципальным казенным учреждением, 

осуществляющим функции по управлению в соответствующей сфере). О результатах 

рассмотрения предложений депутат извещается в письменном виде  в соответствии с 

формой, установленной приложением 1  к настоящему Положению. 

Указанные предложения представляются депутатом в орган, осуществляющий 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств местного бюджета в 

соответствующей сфере (муниципальное казенное учреждение, осуществляющее функции 

по управлению в соответствующей сфере) не позднее 1 сентября текущего года и 

рассматриваются данным органом (казенным учреждением) в срок не более десяти дней 

после дня их получения.  

4. Предложения, поданные депутатами в соответствии с частью 3 настоящей статьи, 

подлежат рассмотрению и обсуждению на совместном заседании постоянных депутатских 

комиссий, в ходе которого: 

- постоянные депутатские комиссии своим совместным решением определяют: 

предложения депутатов, отклоненные комиссиями;  предложения депутатов, 

рекомендованные комиссией, и их  приоритетность; 

- присутствуют представители администрации (финансового органа), а также  

представители органов (казенных учреждений), уполномоченных на предварительное 

рассмотрение указанные предложений в соответствие с настоящей статьей. 

 

Статья 17. Отдельные вопросы принятия муниципальных правовых актов 

1. В срок до 14 ноября текущего года, но не позднее дня, предшествующего  дню 

внесения в Совет депутатов проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, должны быть приняты следующие правовые акты Совета депутатов, 

вступающие в силу в очередном финансовом году и плановом периоде: 
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а) правовые акты о внесении изменений в правовые акты о  местных налогах; 

б) правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к 

изменению доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

2.   В случае, если в очередном финансовом году  и плановом периоде общий объем 

расходов недостаточен для финансового обеспечения расходных обязательств, 

установленных муниципальными правовыми актами города Кировска в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской области, 

администрация города Кировска организует и обеспечивает  своевременное внесение 

изменений в соответствующие муниципальные правовые акты города Кировска в части 

изменении сроков вступления их в силу (приостановления их действия). 

 

 

Глава 6. Рассмотрение и утверждение 

проекта решения о бюджете города Кировска на очередной финансовый год и 

плановый период 

 

Статья 18. Порядок рассмотрения проекта бюджета 

Совет депутатов рассматривает проект решения о бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период в двух  чтениях. 

 

Статья 19.  Срок и порядок внесения проекта решения о бюджете 

1.Проект решения о бюджете на очередной год и плановый период вносится на 

рассмотрение Совета депутатов в срок не позднее 15 ноября текущего года. 

2. Проект решения о бюджете города Кировска на очередной финансовый год и 

плановый период должен соответствовать требованиями статьи 11 настоящего Положения. 

3. Одновременно с проектом решения о бюджете в  Совет депутатов  администрацией 

должны быть представлены: 

а) основные направления бюджетной и налоговой политики города Кировска на 

очередной финансовый год и плановый период, одобренные правовым  актом 

администрации; 

б) прогноз социально-экономического развития города Кировска на очередной 

финансовый год и плановый период, утвержденный правовым  актом администрации; 

в) проект программы муниципальных заимствований  на очередной финансовый год и 

плановый период (в случае, если в очередном финансовом году и плановом периоде 

планируется привлечение заимствований в бюджет); 

г) проект муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период 

(в случае, если в очередном финансовом году и плановом периоде  планируется 

предоставление муниципальных гарантий); 

д) пояснительная записка  к проекту местного бюджета; 

е) предложенный Советом депутатов проект бюджетной сметы Совета депутатов, 

представляемый в случае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении 

указанной бюджетной сметы, с пояснениями, замечаниями (возражениями) финансового 

органа к проекту сметы и его предложениями по урегулированию  возникших разногласий; 

ж) а также оформленные в виде отдельных документов: 

-предварительные итоги социально-экономического развития города Кировска за 

истекший период текущего финансового года  и ожидаемые итоги социально-

экономического развития города Кировска за текущий финансовый год; 

-верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года и конец 

каждого года планового периода; 

-оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий год (по состоянию на 1 января 

очередного финансового года); 
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-информация о результатах рассмотрения предложений, направленных  постоянными 

депутатскими комиссиями Совета депутатов в соответствии со статьей  16 настоящего 

Положения; 

- информация о нормативах отчислений  от федеральных, региональных и местных 

налогов, а также неналоговых доходов в местный бюджет. 

4. Пояснительная записка к проекту местного бюджета и документы, указанные в 

пункте «ж» части 2 настоящей статьи, должны быть подписаны главой администрации 

города Кировска или руководителем финансового органа. 

5. Проекты программ муниципальных заимствований, муниципальных гарантий 

представляются в виде проектов приложений к решению о бюджете. 

6. Проект решения о бюджете и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, 

представляются одновременно на бумажном носителе и в электронном виде. 

 

Статья 20. Принятие проекта решения о бюджете к рассмотрению 

1.  Проект решения о бюджете и прилагаемые к нему документы (далее - пакет 

документов): 

а) вносятся с сопроводительным письмом Главы администрации города Кировска (с 

указанием даты внесения и  перечня документов, которые вносятся) путем представления 

сотруднику аппарата Совета депутатов, осуществляющему прием и регистрацию проектов 

правовых актов, вносимых на рассмотрение Совета депутатов; 

б) регистрируются уполномоченным сотрудником аппарата Совета депутатов в день их 

приема и считаются внесенными в указанный день; 

в) в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем их регистрации, направляются в 

контрольно-ревизионный отдел – для проверки пакета документов на соответствие 

требованиям статьи 19 настоящего Положения и подготовки заключения по данному 

вопросу в срок не более двух рабочих дней  после дня регистрации. 

2. В случаях, когда по заключению контрольно-ревизионного отдела установлено 

несоблюдение требований частей  3 -6  статьи 19 настоящего Положения: 

 а) глава города Кировска в срок не позднее одного рабочего дня после дня составления 

указанного заключения принимает решение об отказе в приеме проекта решения о бюджете 

к рассмотрению Совета депутатов и возвращает пакет документов в администрацию для  

доработки (устранения недостатков).  

Возврат пакета документов осуществляется с сопроводительным письмом главы города 

(в указанном письме должно быть указано, какие требования частей 3-6 статьи 19 

настоящего Положения не соблюдены); 

б) проект решения о бюджете (с необходимыми документами)  дорабатывается и 

представляется администрацией в Совет депутатов в срок не более 5 дней после дня 

возвращения  пакета документов. 

Доработанный проект решения с приложенными к нему документами представляется в 

порядке, установленном частью 1 настоящей статьи, и подлежит повторно проверке 

контрольно-ревизионным отделом.   

3. В случае, когда по заключению  контрольно-ревизионного отдела не установлены 

нарушения  требований частей  3-6  статьи 19 настоящего Положения,  глава города 

Кировска  в срок не позднее двух рабочих дней после дня составления указанного 

заключения: 

 а) принимает решение о проведении публичных слушаний по проекту решения о 

бюджете, а также организует его официальное опубликование и размещение на 

официальном сайте; 

б) созывает заседание Совета депутатов для рассмотрения проекта решения о бюджете 

в первом чтении (определяет дату указанного заседания, извещает о дате указанного 

заседания постоянные депутатские комиссии и администрацию города Кировска); 
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в) передает пакет документов в постоянные депутатские комиссии (путем направления 

в электронном виде председателям и другим членам постоянных депутатских комиссий). 

 

Статья 21. Подготовка к рассмотрению Советом депутатов проекта решения о 

бюджете  

1.Подготовка проекта решения о бюджете к его рассмотрению Советом депутатов  в  

очередном  чтении в обязательном порядке включает:  

а) проверку  проекта  решения о бюджете и внесенных вместе с ним документов 

контрольно-ревизионным отделом, а также правовую и антикоррупционную экспертизу 

проекта решения о бюджете; 

б) предварительное рассмотрение проекта решения о бюджете и документов, 

внесённых вместе с указанным проектом, комиссией по бюджету. 

2. При подготовке проекта решения о бюджете к рассмотрению Советом депутатов 

контрольно-ревизионный отдел: 

-проверяет указанный проект и внесенные одновременно с ним документы на 

соответствие законодательству  Российской Федерации, Мурманской области, 

муниципальным правовым актам города Кировска; 

- оценивает обоснованность и целесообразность  характеристик и показателей, 

содержащихся в указанном проекте и  документах, внесенным вместе с ним; 

- оценивает соответствие указанного проекта актам, указанным  в части 2 статьи 13 

настоящего Положения; 

-оценивает  качество прогнозирования доходов местного бюджета. 

3. Заключение контрольно-ревизионного отдела по вопросам, которые подлежат 

рассмотрению при рассмотрении проекта решения о бюджете в первом чтении, должно быть 

составлено в течение 10 дней после дня составления заключения, указанного в части 3 

статьи 20 настоящего Положения.  

Заключение контрольно-ревизионного отдела по вопросам, которые подлежат 

рассмотрению при рассмотрении проекта решения о бюджете во втором  чтении, должно 

быть составлено в течение 10 дней после дня принятия решения о бюджете города Кировска 

в первом чтении. 

4. Правовая и антикоррупционная экспертиза проекта решения о бюджете проводится в 

порядке, установленном Советом депутатов.  

Заключения контрольно-ревизионного отдела, а также правовой и антикоррупционной 

экспертизы представляются в постоянные депутатские комиссии, участвующие в подготовке 

проекта решения о бюджете к  его рассмотрению Советом депутатов (далее – комиссия, 

участвующая в подготовке). 

5. Решение комиссии, участвующей в подготовке,  по вопросам, которые  являются 

предметом рассмотрения в очередном чтении принимается с учетом заключения 

контрольно-ревизионного отдела и предложений, внесенных депутатами. 

К решению комиссии, участвующей в подготовке,  прилагаются оформленные в 

соответствии с Приложением 2  к  настоящему Положению: 

-таблица  изменений в проект решения о бюджете (далее - поправки), рекомендованных 

комиссией к принятию (при наличии); 

-таблица поправок, рекомендованных комиссией к отклонению (при наличии); 

-таблица поправок, по которым не было принято решение (при наличии). 

6. Решение комиссии, участвующей в подготовке, не позднее одного рабочего дня 

после его дня принятия направляется в администрацию города Кировска (с прилагаемыми к 

решению таблицами поправок). 

 Заключение главы администрации города Кировска на указанные поправки 

представляется в течение двух рабочих дней после дня получения указанного решения 

комиссии. 

7. Предложения депутатов о внесении изменений в проект решения о бюджете: 
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- подаются в письменном виде в  постоянную депутатскую комиссию, участвующую в  

подготовке, до дня рассмотрения указанной комиссией проекта решения о бюджете; 

- должны содержать обоснование предлагаемых изменений (с указанием источников 

финансирования, с учетом которых может быть обеспечено финансирование предлагаемых 

изменений).  

8. Поправки к проекту решения о бюджете должны соответствовать: 

- законодательству Российской Федерации, Мурманской области, Уставу города 

Кировска; 

-основным направлениям бюджетной и налоговой политики города Кировска и 

прогнозу социально экономического развития города Кировска. 

9. При рассмотрении Советом депутатов проекта решения о бюджете не подлежат 

рассмотрению: 

- поправки к проекту решения о бюджете, если на указанные поправки отсутствует 

заключение главы администрации города Кировска; 

- поправки к проекту решения о бюджете, которые не были рассмотрены комиссией, 

участвующей в подготовке. 

При утверждении в первом чтении основных характеристик местного бюджета Совет 

депутатов не имеет права увеличивать доходы и дефицит местного бюджета, если на эти 

изменения отсутствует положительное заключение главы администрации города Кировска. 

При рассмотрении проекта решения о бюджете во втором чтении  в указанный   проект 

могут быть внесены поправки только в соответствии с утвержденными в первом чтении 

основными характеристиками и показателями бюджета. 

 

Статья 22.Рассмотрение проекта решения о бюджете в первом чтении 

1. До рассмотрения проекта бюджета в первом чтении Совет депутатов заслушивает и 

проводит обсуждение прогноза социально-экономического развития города Кировска, 

основных направлений бюджетной и налоговой политики города Кировска. 

2. Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом чтении 

являются: 

а) основные характеристики  местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период (прогнозируемый общий объем доходов бюджета, общий объем расходов 

бюджета, дефицит бюджета); 

б) верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года и 

каждого года планового периода; 

в) размер Резервного фонда в очередном финансовом году и плановом периоде. 

3. При рассмотрении проекта решения о бюджете в первом чтении Совет депутатов 

заслушивает: 

 -доклад уполномоченного представителя администрации;  

- решение комиссий, участвующих в подготовке; 

- заключение главы администрации города Кировска о поправках, предложенных 

комиссиями, участвующими в подготовке (при наличии поправок); 

 - заключение контрольно-ревизионного отдела (при необходимости). 

4. По итогам рассмотрения проекта решения о бюджете в первом чтении  Совет 

депутатов принимает одно из следующих решений: 

- принимает проект решения об утверждении бюджета в первом чтении путем 

утверждения основных характеристик и показателей бюджета, указанных в части 2 

настоящей статьи; 

-отклоняет проект решения о бюджете в первом чтении (и возвращает его на 

доработку). 

5. Основанием для отклонения проекта решения о бюджете является нарушение 

нормами указанного проекта решения бюджетного законодательства, установленное 

решениями комиссий, участвующих в подготовке.  
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6. В случае отклонения проекта решения о бюджете в первом чтении Совет депутатов 

направляет указанный проект в согласительную комиссию – для разработки согласованного 

варианта основных характеристик местного бюджета на очередной год и плановый период и 

показателей, рассматриваемых в первом чтении, с учетом поправок, предложенных 

комиссиями, участвующими в подготовке.  

Согласительная комиссия осуществляет свою работу в течение трех дней после дня 

принятия Советом депутатов решения об отклонении проекта решения о бюджете в первом 

чтении. 

Порядок работы согласительной комиссии определяется в соответствии со статьей 24 

настоящего Положения. 

7. В случае, если  проект решения о бюджете отклонен в первом чтении, 

администрация в течение  8 дней после дня принятия решения об отклонении с учетом 

результатов работы согласительной комиссии  дорабатывает указанный проект либо 

представляет мотивированный отказ в его доработке и проект решения в прежней редакции. 

8. При рассмотрении проекта решения о бюджете, внесенного повторно для 

рассмотрения в первом чтении после его отклонения Советом депутатов: 

- указанный проект должен быть рассмотрен повторно Советом депутатов в срок не 

более 8 дней после дня повторного внесения проекта; 

- при рассмотрении указанного проекта в обязательном порядке заслушиваются: 

заключение согласительной комиссии и доклад уполномоченного представителя 

администрации. 

9. По итогам рассмотрения проекта бюджета, внесенного повторно для рассмотрения в 

первом чтении, Совет депутатов принимает одно из следующих решений:  

- принимает проект решения об утверждении бюджета в первом чтении путем 

утверждения характеристик и показателей бюджета в редакции, предложенной 

согласительной комиссией; 

- отклоняет проект решения повторно и возвращает его на доработку в администрацию 

(в случае, если Совет депутатов не принимает проект решения в редакции, предложенной 

согласительной комиссией, либо согласительной комиссией не принято соответствующее 

решение).  

При принятии решения о повторном отклонении проекта решения о бюджете в первом 

чтении Совет депутатов одновременно определяет последствия принятия такого решения с 

учетом полномочий Совета депутатов, установленных статьей 265 Бюджетного кодекса, 

Уставом города Кировска (в том числе определяет сроки представления  проекта решения о 

бюджете после его повторной доработки). 

 

 

Статья 23.Рассмотрение проекта решения о бюджете во втором чтении 

1. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете во втором чтении являются 

иные, помимо указанных в части 2 статьи 22 настоящего Положения, показатели проекта 

бюджета, изложенные в виде текстовой части проекта решения о бюджете, и приложения к 

указанному проекту решения. 

2. Поправки, предлагаемые комиссией, участвующей в подготовке, по вопросам, 

которые являются предметом рассмотрения во втором чтении, представляются указанной 

комиссией в администрацию города Кировска в срок не позднее 15 дней после дня принятия 

решения об утверждении бюджета в первом чтении. 

3. Указанные поправки подготавливаются и рассматриваются  комиссией, участвующей 

в подготовке, с соблюдением статьи 21 настоящего Положения.  

4. При рассмотрении  проекта бюджета  во втором чтении Совет депутатов 

заслушивает: 

 -доклад уполномоченного представителя администрации;  

- решение комиссий, участвующих в подготовке; 
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- заключение главы администрации города Кировска о поправках, предложенных 

комиссиями, участвующими в подготовке (при наличии поправок); 

 - заключение контрольно-ревизионного отдела (при необходимости). 

5. При рассмотрении проекта решения о бюджете во втором чтении Совет депутатов 

проводит обсуждение и голосование: 

а) по принятию указанного проекта решения за основу; 

б) по поправкам, соответствующим статье 21 настоящего Положения. 

6. По итогам рассмотрения проекта решения о бюджете во втором  чтении  Советом 

депутатов принимается одно из следующих решений: 

- об утверждении бюджета города Кировска на очередной финансовый год и плановый 

период (принятии решения о бюджете); 

-об отклонении проекта решения о бюджете во втором чтении  (и возвращении его на 

доработку). 

7. В случае отклонения проекта решения о бюджете во втором чтении Совет депутатов 

направляет указанный проект в согласительную комиссию,  для разработки согласованного 

варианта проекта решения о бюджете с учетом поправок, предложенных комиссиями, 

участвующими в подготовке. 

Согласительная комиссия осуществляет свою работу в течение трех дней после дня 

принятия Советом депутатов решения об отклонении проекта решения о бюджете во втором 

чтении. 

Порядок работы согласительной комиссии определяется в соответствии со статьей 24 

настоящего Положения. 

8. В случае, если проект решения о бюджете отклонен во втором чтении,  

администрация города Кировска в течение  8 дней после дня принятия решения об 

отклонении с учетом результатов работы согласительной комиссии  дорабатывает указанный 

проект либо представляет мотивированный отказ в его доработке и проект в прежней 

редакции. 

9. При рассмотрении проекта бюджета, внесенного повторно для рассмотрения во 

втором чтении после его отклонения Советом депутатов: 

- указанный проект должен быть рассмотрен повторно Советом депутатов в срок не 

более 8 дней после дня повторного внесения проекта; 

- при рассмотрении указанного проекта в обязательном порядке заслушиваются: 

заключение согласительной комиссии и доклад уполномоченного представителя 

администрации. 

10. По итогам рассмотрения проекта бюджета, внесенного повторно для рассмотрения 

во втором чтении, Совет депутатов принимает одно из следующих решений: 

-об утверждении местного бюджета в редакции, предложенной согласительной 

комиссией; 

-об утверждении местного бюджета в редакции, предложенной администрацией; 

-о повторном отклонении проекта решения  о бюджете и возвращении его на доработку 

в администрацию (в случае, если Совет депутатов не принимает проект решения в редакции, 

предложенной согласительной комиссией, либо согласительной комиссией не принято 

соответствующее решение).  

При принятии решения о повторном отклонении проекта решения о бюджете во втором 

чтении Совет депутатов одновременно определяет последствия принятия такого решения с 

учетом полномочий Совета депутатов, установленных статьей 265 Бюджетного кодекса, 

Уставом города Кировска (в том числе определяет сроки представления  проекта решения о 

бюджете после его повторной доработки). 

 

Статья 24. Порядок работы согласительной комиссии 

1. Согласительная комиссия формируется из представителей Совета депутатов и 

администрации города Кировска. 
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Совет депутатов определяет своих представителей в согласительную комиссию 

одновременно с принятием решения об отклонении проекта решения о бюджета в очередном 

чтении. 

Представители администрации, входящие в согласительную комиссию, определяются 

главой администрации города Кировска не позднее дня, следующего за днем принятия 

Советом депутатов решения об отклонении проекта решения о бюджете. 

2. Согласительная комиссия рассматривает поправки, предлагаемые комиссиями, 

участвующими в подготовке, в течение трех дней после дня принятия решения об 

отклонении проекта решения о бюджете, и разрабатывает согласованную редакцию проекта 

решения по соответствующим вопросам. 

3. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием 

представителей Совета депутатов и администрации города Кировска (далее - стороны). 

Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на заседании согласительной комиссии представителей данной стороны. 

Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос. Решение считается 

согласованным, если его поддержали обе стороны. Решение, против которого возражает хотя 

бы одна сторона, считается несогласованным. 

4. Итоги работы согласительной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается каждым членом согласительной комиссии, и вносятся на рассмотрение 

Совета депутатов города Кировска. 

 

Статья 25.Временное управление бюджетом 

Если решение о бюджете не вступило в силу с начала текущего финансового года, 

временное управление бюджетом осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом. 

 

      Глава 7. Внесение изменений бюджет города Кировска 

 

Статья  26. Порядок внесения изменений в решение о бюджете 

1. В решение о бюджете могут вноситься изменения по всем вопросам, которые 

являются предметом правового регулирования решения о бюджете. 

2. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете разрабатывается 

администрацией города Кировска и вносится на рассмотрение Совета депутатов, и подлежит 

регистрации в порядке, установленном частью 1 статьи 20 настоящего Положения. 

3. Одновременно с проектом  решения о внесении изменений в решение о бюджете в 

Совет депутатов города Кировска представляются следующие документы: 

-пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о 

местном бюджете на текущий финансовый год (вносимые отклонения (изменения)  по 

доходам и расходам оформляются в виде таблицы и прилагаются к пояснительной записке); 

-сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период текущего 

финансового года; 

-оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом году; 

-информация о предложениях депутатских комиссий, которые внесены в 

соответствии со статьей 16 настоящего Положения и  учтены при внесении предлагаемых 

изменений в проект решения о бюджете (с учетом приоритетности таких предложений, 

определенной комиссией). 

4. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете рассматривается в 

одном чтении. 

5. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете включается в 

повестку дня очередного заседания Совета депутатов, если данный проект внесен в Совет 

депутатов не позднее 10 числа месяца, в котором назначено указанное очередное заседание. 
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6. По предложению администрации города Кировска проект решения о внесении 

изменений в решение о бюджете может быть рассмотрен Советом депутатов во 

внеочередном порядке. 

Предложение о проведении внеочередного заседания Совета депутатов для 

рассмотрения  вопроса о внесении изменений в местный бюджет, подается в порядке, 

установленном Регламентом Совета депутатов, с соблюдением следующих особенностей: 

а)  указанное предложение подается одновременно с проектом решения о внесении 

изменений в бюджет с приложением документов, определенных настоящей  статьей (далее в 

целях настоящей статьи - необходимые документы); 

б)  внеочередное заседание должно быть проведено не позднее 10 дней после дня 

поступления указанного предложения с проектом решения о внесении изменений в бюджет 

и всеми необходимыми документами. 

В том случае, если предложение о проведении внеочередного заседания Совета  

подано  без необходимых документов,  указанный срок исчисляется после дня 

представления  проекта решения о бюджете со всеми необходимыми документами. 

 

Глава 8. Порядок осуществления текущего финансового контроля Советом 

депутатов  

 

Статья 27. Общие положения 

1. Текущий финансовый контроль осуществляется Советом депутатов в ходе 

рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях постоянных 

депутатских комиссий в ходе депутатских слушаний и в связи с депутатскими запросами. 

2. Принципами текущего финансового контроля являются непрерывность его 

осуществления и законность. 

Непрерывность осуществления текущего финансового  контроля, осуществляемого 

Советом депутатов, обеспечивается главой города Кировска, а также контрольно-

ревизионным отделом в  пределах функций, определенных  настоящей главой. 

3. Глава города осуществляет руководство подготовкой вопросов, выносимых на 

рассмотрение постоянных депутатских комиссий (Совета депутатов) в рамках текущего 

контроля, в том числе: 

-  дает поручения контрольно-ревизионному отделу о подготовке заключений, 

проведении проверок по отдельным вопросам исполнения бюджета и по  результатам 

указанных мероприятий определяет вопросы,  подлежащие вынесению на рассмотрение  

постоянных депутатских комиссий; 

-  дает поручения контрольно-ревизионному отделу о подготовке заключений, 

проведении проверок по вопросам, рассматриваемым постоянными депутатскими 

комиссиями (Советом депутатов); 

- вносит информацию по отдельным вопросам  исполнения на рассмотрение 

постоянных депутатских комиссий (Совета депутатов). 

 

 

Статья 28. Содержание текущего финансового контроля, осуществляемого 

Советом депутатов 

1.Текущий финансовый контроль, осуществляемый Советом депутатов, включает: 

а) рассмотрение информации по отдельным вопросам исполнения бюджета  на 

заседаниях постоянных депутатских комиссий; 

 б) проведение проверок  исполнения решения о бюджете, иных решений по бюджетно-

финансовым вопросам контрольно-ревизионным отделом. 

2. К информации по отдельным вопросам исполнения бюджета относится:  

а) оперативная информация об исполнении бюджета за отчетный период; 

б) информация, заслушиваемая в ходе депутатских слушаний; 
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в) информация, выносимая на рассмотрение комиссии депутатами по результатам 

исполнения депутатских запросов. 

3. При рассмотрении и обсуждении указанной информации по вопросам исполнения 

бюджета постоянная депутатская комиссия вправе: 

а) запрашивать документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов 

исполнения бюджета, определенных комиссией; 

б) инициировать проведение проверок по вопросам, определенным комиссией; 

в) приглашать на свои заседания и заслушивать по вопросам исполнения бюджета 

главу администрации города Кировска, руководителей структурных подразделений 

администрации, главных распорядителей, распорядителей, иных участников бюджетного 

процесса в городе Кировске; 

г) направлять рекомендации по устранению выявленных недостатков; 

д) вносить предложения о внесении изменений в муниципальные правовые акты города 

Кировска; 

е) выносить вопрос об оценке деятельности органов, исполняющих бюджет города 

Кировска, на рассмотрение Совета депутатов. 

 

Статья 29. Депутатские слушания по вопросам исполнения бюджета 

1. Под депутатскими слушаниями в целях настоящего Положения понимается  

специальный порядок рассмотрения вопросов исполнения местного бюджета, при котором: 

а) определяется вопрос, подлежащий контролю; 

б) заслушиваются доклады представителей администрации, главных распорядителей 

(распорядителей) по данному вопросу; 

в) заслушивается заключение контрольно-ревизионного отдела (при необходимости); 

г) заслушиваются мнения  депутатов по указанному вопросу; 

д) постоянной депутатской комиссией (комиссиями) принимается одно из  решений: 

-о необходимости проведения проверки в порядке, установленном статьей 31  

настоящего Положения; 

-о признании деятельности органа, исполняющего бюджет города Кировска, 

удовлетворительной и (или) направлении рекомендаций, предложений; 

-о признании деятельности органа, исполняющего бюджет города Кировска, 

неудовлетворительной и (или) направлении рекомендаций, предложений и вынесении 

данного вопроса на рассмотрение Совета депутатов.  

2. Депутатские слушания могут включаться в повестку дня очередного заседания 

комиссии по бюджету (совместного заседания постоянных депутатских комиссий) или 

проводиться в форме специального внеочередного заседания комиссии по бюджету 

(внеочередного совместного заседания постоянных депутатских  комиссий).  

3. Депутатские слушания организуются и проводятся комиссией по бюджету по 

собственной инициативе, а также по предложениям главы города, других постоянных 

депутатских комиссий. 

4. Решением комиссии по бюджету о рассмотрении вопросов исполнения бюджета в 

форме депутатских слушаний устанавливается: 

а) наименование вопроса, подлежащего рассмотрению; 

б) перечень лиц, приглашенных на заседание указанной комиссии (совместное 

заседание постоянных депутатских комиссий); 

в) дата и время проведения соответствующего заседания (с учетом сроков подготовки, 

установленных настоящей статьей); 

г) перечень документов, материалов, необходимых для проведения депутатских 

слушаний (при наличии); 

д) перечень мероприятий, необходимых для подготовки к депутатским слушаниям (при 

наличии). 
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5. Срок подготовки к заседанию, в ходе которого планируется проведение депутатских 

слушаний, исчисляется со дня следующего после дня принятия решения и должен 

составлять: 

а) не менее семи рабочих дней  до дня указанного заседания - при необходимости 

подготовки аппаратом Совета депутатов заключения по вопросу, подлежащему контролю 

(заключения контрольно-ревизионного отдела, заключения по вопросам правового 

характера); 

б) не менее 35 дней до дня указанного заседания – при необходимости проведения 

контрольно-ревизионным отделом проверки; 

в) не менее трех рабочих дней до дня указанного заседания  – в иных случаях. 

 6. Решение комиссии по бюджету о рассмотрении вопросов исполнения бюджета в 

форме депутатских слушаний в срок не позднее одного рабочего дня после дня его принятия 

направляется главе города и главе администрации города Кировска. 

 

Статья 30. Рассмотрение информации об исполнении бюджета в связи с запросами 

депутатов 

Запрос депутата направляется в порядке, установленном Законом  Мурманской области 

от 12.10.2009 N 1139-01-ЗМО «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования Мурманской области». 

Информация по вопросам исполнения бюджета, полученная депутатом по его запросу, 

может быть внесена на рассмотрение постоянных депутатских комиссии по инициативе 

указанного депутата  с соблюдением Регламента Совета депутатов. 

 

Статья  31. Функции контрольно-ревизионного отдела по обеспечению текущего 

финансового контроля 

1.Функции контрольно-ревизионного отдела по обеспечению выполнения полномочий 

Совета депутатов по текущему финансовому контролю включают: 

а) анализ информации, представляемой администрацией города Кировска в 

соответствии со статьей 32 настоящего Положения; 

б) анализ информации (документов, материалов), представленных  постоянными 

депутатскими комиссиями; 

в) запрос и (или) анализ информации (документов, материалов), необходимых для 

подготовки заключения по вопросу, вынесенному на депутатские слушания; 

г) проверка соблюдения главными распорядителями (распорядителями), получателями 

решения о бюджете, а также требований бюджетного законодательства в ходе исполнения 

решения о бюджете (далее-проверка).  

2. При выполнении указанных функций контрольно-ревизионный отдел  имеет право  

запрашивать необходимые документы и материалы (требовать их предъявления для 

ознакомления). 

3. Проверка осуществляется контрольно-ревизионным отделом по поручению главы 

города: 

а) в  целях подготовки и (или)  определения вопросов, подлежащих вынесению на 

рассмотрение постоянных депутатских комиссий (Совета депутатов); 

б) в  целях подготовки к заседанию комиссии по бюджету, постоянных депутатских 

комиссий   (в случаях, указанных в статье 29 настоящего Положения). 

Проверка проводится в срок не более 30 дней после дня получения поручения главы 

города. 

При проведении проверки контрольно-ревизионный отдел вправе знакомиться с 

документами и материалами, непосредственно связанным: с исполнением бюджета (решения 

о бюджете) главными распорядителями (распорядителями), получателями бюджетных 

средств; с получением и расходованием средств бюджета.  
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Статья 32. Информация, представляемая в Совет депутатов для обеспечения 

текущего контроля  

1. Администрация города Кировска представляет ежемесячную информацию о ходе 

выполнения местного бюджета  в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

Указанная информация содержит данные о налоговых и неналоговых доходах, а также 

о расходах бюджета. 

Данные представляются нарастающим итогом с начала финансового года и отражаются 

в рублях и процентах. 

2. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 

текущего финансового года утверждается администрацией и представляется в Совет 

депутатов в срок не позднее 20 дней после дня окончания отчетного периода. 

Одновременно с ежеквартальным отчетом об исполнении бюджета в Совет депутатов 

представляются показатели расходов бюджета по ведомственной структуре (приложение 3) 

за отчетный период. 

3. Муниципальные правовые акты по бюджетно-финансовым вопросам, издаваемые 

администрацией города, финансовым органом, представляются в Совет депутатов города 

Кировска  в течение пяти дней после дня их подписания в установленном порядке. 

 

Глава 9. Внешняя проверка, рассмотрение и утверждение годового отчета об 

исполнении бюджета города Кировска 

 

Статья 33. Общие положения о годовом отчете об исполнении бюджета 

1.Годовой отчет об исполнении бюджета  города Кировска (далее – также годовой 

отчет об исполнении бюджета) рассматривается и утверждается Советом депутатов в 

порядке, установленном статьей 38 настоящего Положения. 

2. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения Советом депутатов  

подлежит внешней проверке. 

3. Годовой отчет об исполнении бюджета составляется финансовым органом и 

представляется в Совет депутатов администрацией города Кировска: 

а) для проведения внешней проверки с приложением документов, установленных  

частью 4 статьи 34 настоящего Положения, -  не позднее 1 апреля текущего года; 

б) для рассмотрения Советом депутатов с приложением пакета документов, 

установленных статьей 35 настоящего Положения, - не позднее 1 мая текущего года. 

 

Статья 34. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета включает: 

а) внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств; 

б) подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города Кировска 

(далее – заключение на годовой отчет). 

2. Под бюджетной отчетностью, указанной в части 1 настоящей статьи, понимается 

годовая бюджетная отчетность, составленная главными администраторами бюджетных 

средств бюджета города Кировска (далее также - главные администраторы) в соответствии с  

частью 3 статьи 264.1, частью 1 статьи 264.2  Бюджетного кодекса. 

3. Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств, являющихся 

органами местного самоуправления города Кировска и (или) муниципальными казенными 

учреждениями: 

а) представляется по запросу контрольно-ревизионного отдела в срок, указанный в 

запросе (данный срок не может составлять менее двух рабочих дней после дня получения 

запроса),  на бумажном носителе (в виде заверенной копии) и в электронном виде; 
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б) по запросу контрольно-ревизионного отдела предъявляется для ознакомления по 

месту нахождения соответствующего главного администратора бюджетных средств в срок, 

указанный в запросе (но не ранее двух рабочих дней после дня получения указанного 

запроса) в виде оригинала документа.   

4. Администрация города Кировска для проведения внешней проверки  одновременно 

представляет:  

- годовой отчет (на бумажном носителе и в виде электронного документа); 

- показатели  расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета по 

форме, установленной приложением 3 к настоящему Положению (на бумажном носителе и в 

виде электронного документа); 

-информацию о результатах контрольных мероприятий, проведенных в отношении 

главных администраторов, проведенных в отчетном периоде администрацией в рамках 

муниципального финансового контроля,  иными контрольными, правоохранительными 

органами (на бумажном носителе). 

5.  Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главного администратора, 

проведенной путем запроса документов, оформляются заключением. 

Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главного администратора, 

проведенной по месту нахождения главного администратора оформляются   справкой. 

Главный администратор вправе ознакомиться с указанной справкой в течение двух дней 

после дня ее составления и представить в контрольно-ревизионный отдел свои возражения, 

пояснения в письменной виде в  срок не более трех рабочих дней после дня  ознакомления со 

справкой. 

Заключения, справки и возражения (пояснения) главных администраторов 

учитываются при подготовке заключения на годовой отчет. 

6. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета проводится  

контрольно-ревизионным отделом с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности в срок, не более одного месяца после дня представления годового отчета об 

исполнении бюджета. 

Контрольно-ревизионный отдел в срок не позднее одного рабочего дня после дня 

составления заключения на годовой отчет об исполнении бюджета  представляет указанное 

заключение Главе города. 

Заключение контрольно-ревизионного отдела вносится главой города Кировска на 

рассмотрение постоянных депутатских комиссий (в соответствие с их компетенцией) и 

одновременно представляется с сопроводительным письмом в администрацию города 

Кировска. 

7. В заключении на годовой отчет об исполнении бюджета, составленном  по итогам 

внешней проверки, отражаются: 

а) итоги внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов: 

-оценка полноты и достоверности сведений, представленных в бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств; 

-оценка степени достижения целей бюджетной (и налоговой) политики, в том числе 

при исполнении целевых программ; 

-оценка эффективности бюджетных расходов, осуществляемых главными 

распорядителями бюджетных средств; 

б) общий анализ организации бюджетного процесса в городе Кировске: 

-общие итоги исполнения бюджета; 

-оценка муниципального долга, его структуры; 

-оценка дефицита бюджета, объемов и источников его финансирования; 

в) анализ соответствия годового отчета об исполнении бюджета бюджетному 

законодательству,  общий анализ соблюдения бюджетного законодательства при исполнении 

бюджета (с оценкой влияния выявленных нарушений на достоверность годового отчета об 

исполнении бюджета); 
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г) анализ исполнения доходной части бюджета: оценка поступлений в доходную часть 

бюджета по основным источникам дохода (налоговым и неналоговым доходам, 

безвозмездным поступлениям), в том числе оценка качества планирования доходной части 

бюджета; 

д) анализ исполнения расходной части бюджета, в том числе: 

-исполнения расходных обязательств города Кировска; 

-исполнения программной части бюджета (общая характеристика); 

-использования средств Резервного фонда. 

 

Статья 35. Представление годового отчета об исполнении бюджета.  

 Для рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета города Кировска Советом 

депутатов и его утверждения администрация города Кировска вносит одновременно: 

-годовой отчет об исполнении бюджета и бюджетную отчетность города Кировска, 

составленную финансовым органом в соответствии с частью 3 статьи 264.1, частью 2 статьи 

264.2 Бюджетного кодекса; 

- проект решения Совета депутатов об исполнении бюджета города Кировска (с 

приложениями к нему), оформленный в соответствии с требованиями статьи настоящего 

Положения; 

- отчет  об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда. 

Указанные документы вносятся в Совет депутатов и регистрируются в порядке, 

установленном частью 1 статьи 20 настоящего Положения. 

 

Статья 36. Решение об исполнении бюджета города Кировска 

Решением Совета депутатов об исполнении бюджета города Кировска: 

а) утверждается годовой отчет об исполнении бюджета города Кировска за отчетный 

финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита бюджета; 

б) утверждаются (в виде отдельных приложений к решению) показатели:     

доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

доходов местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета; 

расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего 

бюджета; 

расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов. 

 

Статья 37. Подготовка к рассмотрению Советом депутатов годового отчета об 

исполнении бюджета 

1. Подготовка к рассмотрению Советом депутатов годового отчета об исполнении 

бюджета организуется главой города Кировска и включает: 

а) проверку проекта решения об исполнении бюджета и представленных одновременно 

с ним документов на соответствие требованиям статьи 35 настоящего положения в срок не 

более двух рабочих дней после дня внесения годового отчета на рассмотрение Совета 

депутатов. 

Указанная проверка проводится  контрольно-ревизионным отделом. 
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В случае нарушения статьи 35 настоящего Положения по письменному запросу Главы 

города администрация города Кировска представляет необходимые документы в течение 

трех дней после дня получения запроса;   

б) проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета 

города Кировска. 

          Решение о проведении публичных слушаний по годовому отчету принимается главой 

города в течение пяти рабочих дней после дня внесения годового отчета с необходимыми 

документами в соответствии со статьей 35 настоящего Положения.  

в) проверку проекта решения об исполнении бюджета города Кировска и  

представленных одновременно с ним документов контрольно-ревизионным отделом на 

соответствие требованиям бюджетного законодательства и правовых актов Российской 

Федерации,  регулирующих  бюджетные отношения,  а также на наличие оснований для его 

отклонения. 

Указанная проверка осуществляется на основании  результатов внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета и с учетом результатов публичных слушаний.  

По результатам проверки контрольно-ревизионный отдел составляет мотивированное 

заключение по вопросам, указанным в настоящем пункте; 

г) рассмотрение проекта решения об исполнении годового бюджета, и представленных 

одновременно документов постоянными депутатскими комиссиями (в соответствии с их 

компетенцией). 

При рассмотрении проекта решения об исполнении бюджета постоянная депутатская 

комиссия: 

-заслушивает  доклад уполномоченного представителя администрации, информацию о 

результатах публичных слушаний 

-рассматривает заключение контрольно-ревизионного отдела по итогам внешней 

проверки, а также по результатам проверки проекта решения об исполнении бюджета; 

-выносит одно из решений: рекомендует Совету депутатов принять решение об 

исполнении бюджета города Кировска, проект которого внесен администрацией, либо 

отклонить  данное решение (с указанием конкретных оснований для его отклонения). 

 

Статья 38. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета 

города Кировска 

1.Годовой отчет об исполнении бюджета должен быть рассмотрен Советом депутатов 

не позднее чем через 30 дней после дня проведения по нему публичных слушаний. 

Годовой отчет об исполнении бюджета города Кировска рассматривается Советом 

депутатов в одном чтении. 

2. При рассмотрении годового отчета Совет депутатов заслушивает: 

- уполномоченного представителя администрации; 

- решение  постоянных депутатских комиссий относительно проекта решения об 

исполнении бюджета; 

- заключение контрольно-ревизионного отдела на проект решения об исполнении 

бюджета (при необходимости). 

3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета  Совет 

депутатов принимает одно из следующих  решений: 

- об утверждении решения об исполнении бюджета города Кировска (путем принятия 

проекта решения об исполнении бюджета, представленного администрацией); 

- об отклонении решения об исполнении бюджета (путем отклонения проекта решения 

об исполнении бюджета, представленного администрацией). 

4. Основанием для отклонения Советом депутатов решения об исполнении бюджета 

являются факты недостоверного или неполного отражения данных  в годовом отчете об 

исполнении бюджета (далее – недостатки). 
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5. В случае принятия решения об отклонении проекта решения об исполнении 

бюджета: 

а) глава города Кировска в срок не более двух рабочих дней после дня принятия такого 

решения Советом депутатов направляет указанное решение в администрацию города (с 

сопроводительным письмом и приложением решений постоянных депутатских комиссий) - 

для устранения выявленных недостатков и повторного представления в срок, не 

превышающий один месяц; 

б) администрация города Кировска устраняет выявленные недостатки и повторно 

представляет годовой отчет об исполнении бюджета и проект решения об исполнении 

бюджета в порядке, установленном статьей 35 настоящего Положения – в срок, не 

превышающий один месяц после дня принятия решения об отклонении решения об 

исполнении бюджета. 

6. При подготовке к  рассмотрению годового отчета об исполнении бюджета города 

Кировска, представленного администрацией повторно, проверяется устранение недостатков, 

послуживших основанием для отклонения решения об исполнении бюджета. 

В случае повторного принятия решения об отклонении решения об исполнении 

бюджета, представленного администрацией, в указанном решении устанавливаются 

последствия его принятия (в соответствии с полномочиями Совета депутатов, 

установленными статьей 265 Бюджетного кодекса). 

 

Глава 10. Заключительные положения 

 

Статья 39. Обеспечение доступности сведений о бюджете 

          1. Администрация города Кировска ежеквартально публикует сведения о ходе 

исполнения местного бюджета, о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления города Кировска, работников муниципальных учреждений города Кировска 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание в официальных печатных 

изданиях. 

       2. Справочная информация о контрольных мероприятиях,  проведенных Советом 

депутатов (перечень мероприятий, сроки их проведения и результаты), ежегодно 

размещается на официальном сайте не позднее дня рассмотрения Советом депутатов 

годового отчета об исполнении бюджета. 
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Приложение 1 

к Положению о бюджетном процессе  

в городе Кировске 

 

Лист согласования предложений  

по формированию бюджета города Кировска на __________год и  плановый период 

________годов 

 

 

Кем вносится предложение:_____________________________________________________ 

 

Содержание предложения:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Предложение рассмотрено органом, осуществляющим полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств в соответствующей сфере (муниципальным казенным учреждением, 

осуществляющим функции по управлению в соответствующей сфере): 

 

Наименование органа  

(казенного учреждения) 

 

 

 

 

Дата ознакомления, 

Ф.И.О., подпись уполномоченного лица 

 

 

 

Результат рассмотрения
1
,  

дата, Ф.И.О., подпись уполномоченного 

лица  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Соответствует (не соответствует) направлениям деятельности,  планируемым в очередном году и плановом 

периоде; степень актуальности вопроса 
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Приложение 2 

к Положению о бюджетном процессе  

в городе Кировске 

 

 

Таблица поправок к проекту решения о бюджете, 

внесенных постоянной депутатской комиссией 

 

 

 

 N  

п/п 

 Пункт,   

подпункт, 

  абзац 

проекта  

решения о 

бюджете  

 Текст, к  

 которому  

предложена 

 поправка  

 Автор   

поправки 

Содержа-

ние 

 поправки  

     Решение      

   постоянной     

   комиссии 

(поправка принята 

комиссией; 

поправка отклонена 

комиссией) 

Новая редакция  

текста с учетом 

   поправки     

 1      2         3         4         5              6                7        
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Приложение 3 

к Положению о бюджетном процессе в городе Кировске 

 

Показатели расходов бюджета 

по ведомственной структуре расходов бюджета 

 

 

Наименование показателя  

Код 

главного 

распорядите

ля 

Код 

раздела, 

подраздела 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхода 

Код 

КОСГУ 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения 

(руб.) 

Исполнено 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 9 

                

                

                

                

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


