
  

 

ГОРНЯЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ             
 

22.12.2021                                                                                                 № 183 
г. Горняк 

 

 

Об утверждении Положения о 

бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе муниципального образования 

Город Горняк Локтевского района 

Алтайского края 

 

 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях 

определения правовых основ функционирования бюджетной системы 

муниципального образования Город Горняк Локтевского района Алтайского края, 

правового положения субъектов бюджетных правоотношений, регулирования 

отношений, возникающих при осуществлении муниципальных заимствований 

муниципального образования Горняцкий городской Совет депутатов, решил: 

 

1. Утвердить Положение о бюджетном  устройстве и бюджетном процессе 

муниципального образования Город Горняк Локтевского района Алтайского края 

(прилагается). 

 

2. Решение Горняцкого городского Совета депутатов от 29.05.2013 г. № 20   

«Об утверждении Положения о бюджетном  устройстве и бюджетном процессе 

муниципального образования Город Горняк Локтевского района Алтайского 

края» признать утратившим силу. 

 

         3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

планово-бюджетную комиссию. 

 
 

 

 

 

Заместитель Председателя Горняцкого 

городского Совета депутатов                                                                                                   

                                                                         

                                    М.А. Волженина 

 

 

 

 

 



  

 

           

 

                                                                   Приложение  

                                                                                     к решению Горняцкого  

                                                                                               городского Совета депутатов 

                                                                                      22.12.2021 года  №183 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципального 

образования Город Горняк Локтевского района Алтайского края 
 

Статья 1. Правовое регулирование бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

муниципальном образовании Город Горняк Локтевского района Алтайского края. 

 Бюджетное устройство и бюджетный процесс в муниципальном образовании Город 

Горняк Локтевского района Алтайского края регулируются Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, законами Алтайского края, Уставом муниципального 

образования Город Горняк Локтевского района Алтайского края, настоящим Положением, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами. 

 

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении 

В настоящем Положении применяются следующие понятия и термины: 

бюджет муниципального образования Город Горняк Локтевского района Алтайского 

края (далее - бюджет или бюджет муниципального образования) - форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций местного самоуправления муниципального образования Город Горняк Локтевского 

района Алтайского края; 

доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками 

финансирования дефицита бюджета; 

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

источниками финансирования дефицита бюджета; 

дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами; 

профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами; 

бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации 

деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по 

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности; 

сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым 

органом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 

Положением в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам 

финансирования дефицита бюджета; 

бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем 

бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита 

бюджета) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях исполнения 

бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета); 

бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств; 

бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением 



  

 

государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному 

юридическому лицу на возвратной и возмездной основах; 

муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, 

гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами 

долговых обязательств, установленными в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, принятые на себя муниципальным образованием; 

внутренний долг - долговые обязательства муниципального образования город Горняк 

Локтевского района Алтайского края, возникающие в валюте Российской Федерации;  

внешний долг - долговые обязательства муниципального образования город Горняк 

Локтевского района Алтайского края, возникающие в иностранной валюте; 

расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым 

актом, договором или соглашением обязанности муниципального образования Город Горняк 

Локтевского района Алтайского края или действующего от его имени казенного учреждения 

предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, 

субъекту международного права средства из бюджета муниципального образования Город 

Горняк Локтевского района Алтайского края; 

бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в 

соответствующем финансовом году; 

публичные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым 

актом расходные обязательства муниципального образования Город Горняк Локтевского 

района Алтайского края перед физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым 

образованием, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным 

нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, 

актом порядок его определения (расчета, индексации); 

публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим 

лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим 

законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок 

его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом 

государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, муниципальные должности, работников казенных учреждений, военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся в государственных или 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

денежные обязательства - обязанность получателя бюджетных средств уплатить 

бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные 

денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, 

заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, 

иного правового акта, условиями договора или соглашения; 

межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений их использования;  

бюджетные полномочия - установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и настоящим Положением права и обязанности органов местного самоуправления и иных 

участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организации 

и осуществлению бюджетного процесса; 

муниципальные услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами; 

муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и 

(или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ); 



  

 

бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или 

увеличение за счет средств бюджета стоимости муниципального имущества; 

главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств 

бюджета муниципального образования) - орган местного самоуправления, орган местной 

администрации, имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных 

средств; 

главный администратор доходов бюджета - определенный в соответствии с настоящим 

Кодексом орган государственной власти (государственный орган), орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным 

внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, иная организация, 

имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся 

администраторами доходов бюджета;  

главный администратор источников финансирования дефицита бюджета (главный 

администратор источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) - 

определенный в соответствии с настоящим Кодексом орган государственной власти 

(государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, 

орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие в 

своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета и (или) 

являющиеся администраторами источников финансирования дефицита бюджета;  

распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств бюджета 

муниципального образования) - орган местного самоуправления, орган местной 

администрации, казенное учреждение, имеющие право распределять бюджетные ассигнования 

и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) 

получателями бюджетных средств; 

получатель бюджетных средств (получатель средств бюджета муниципального 

образования) - орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в 

ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, 

имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-

правового образования, за счет средств бюджета муниципального образования; 

казенное учреждение – муниципальное учреждение, осуществляющее оказание 

муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности 

которого осуществляется за счет средств местного бюджета на основании бюджетной сметы; 

бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией 

расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения; 

«ведомственная структура расходов бюджета – распределение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете, по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 

видов расходов бюджетов по главным распорядителям бюджетных средств, разделам 

(подразделам и (или) целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и 

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

классификации расходов бюджетов»; 

муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в силу которого муниципальное 

образование Город Горняк Локтевского района Алтайского края (гарант) обязаны при 

наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в 

пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию 

определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета муниципального 

образования в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за 

исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром; 

обоснование бюджетных ассигнований - документ, характеризующий бюджетные 

ассигнования в очередном финансовом году; 



  

 

лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие 

казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом 

году; 

текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, 

составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год; 

очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом; 

отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году; 

временный кассовый разрыв - прогнозируемая в определенный период текущего 

финансового года недостаточность на едином казначейском счете или на едином счете бюджета 

денежных средств, необходимых для осуществления перечислений из бюджета.  

  

 Статья 3. Участники бюджетного процесса 

 1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании Город Горняк 

Локтевского района Алтайского края являются: 

- Горняцкий городской Совет депутатов  (далее – Совет депутатов); 

- Глава города Горняка (далее - глава города); 

- Администрация города Горняка (далее - администрация города); 

2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса в 

муниципальном образовании Город Горняк устанавливаются Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, настоящим Положением. 

 

Статья 4. Бюджетные полномочия Горняцкого городского Совета депутатов: 

          

         Горняцкий городской совет депутатов: 

рассматривает и утверждает бюджет и отчет об его исполнении; 

осуществляет последующий контроль за исполнением бюджета; 

формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих контроль за 

исполнением бюджета; 

устанавливает и отменяет местные налоги и сборы, устанавливает налоговые ставки по 

ним в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

предоставляет налоговые льготы по местным налогам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

устанавливает в решении о бюджете случаи и порядок предоставления из бюджета 

муниципального образования субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг; 

осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, настоящим Положением и иными правовыми актами бюджетного законодательства 

Российской Федерации. 

  

Статья 5. Бюджетные полномочия главы города Горняка 

 Глава города: 

принимает решение о направлении на рассмотрение в Совет депутатов проекта решения о 

бюджете либо о возвращении его в администрацию города на доработку; 

осуществляет контроль над соблюдением установленного порядка рассмотрения проекта 

решения о бюджете; 

организует рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета в Совет депутатов; 

осуществляет другие полномочия, определенные бюджетным законодательством, Уставом 

муниципального образования Город Горняк Локтевского района Алтайского края, 

нормативными правовыми актами Совета депутатов, регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

  

Статья 6. Бюджетные полномочия Администрации города 

 Администрация города: 



  

 

обеспечивает составление проекта бюджета; 

вносит проект бюджета с необходимыми документами и материалами на рассмотрение в 

Совет депутатов; 

вносит на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов проекты решений о внесении 

изменений в решение о бюджете; 

представляет годовой отчет об исполнении бюджета на утверждение в Совет депутатов; 

разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки предоставления 

межбюджетных трансфертов (если иное не предусмотрено настоящим Кодексом); 

обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности; 

обеспечивает управление муниципальным долгом; 

устанавливает порядок и сроки внесения сведений в муниципальную долговую книгу; 

принимает, в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете, правовые акты о 

предоставлении из бюджета муниципального образования субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг; 

устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидии автономным 

учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание ими в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг; 

устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда, 

предусмотренных в составе бюджета муниципального образования; 

осуществляет право муниципальных заимствований от имени муниципального 

образования Город Горняк Локтевского района Алтайского края; 

устанавливает полномочия органов муниципального финансового контроля, являющихся 

органами (должностными лицами) администрации города; 

устанавливает порядок формирования муниципального задания; 

устанавливает порядок осуществления за счет средств бюджета муниципального 

образования финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий; 

утверждает долгосрочные целевые программы (подпрограммы), реализуемые за счет 

средств бюджета муниципального образования; 

устанавливает порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 

и их формирования, и реализации; 

предоставляет от имени муниципального образования Город Горняк Локтевского района 

Алтайского края муниципальные гарантии в пределах общей суммы предоставляемых 

гарантий, указанной в решении Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год, в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, настоящего 

Положения и в порядке, установленном муниципальными правовыми актами; 

осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

 

Статья 7. Порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального 

образования Город Горняк Локтевского района 

 

1. Решение о предоставлении муниципальной гарантии муниципального образования 

Город Горняк Локтевского района принимается постановлением Администрации города 

Горняка Локтевского района. 

2. В постановлении о предоставлении муниципальной гарантии должны быть указаны: 

1) наименование гаранта (соответствующее публично-правовое образование - Российская 

Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) и наименование 

органа, выдавшего гарантию от имени гаранта; 

2) наименование бенефициара; 

3) наименование принципала; 



  

 

4) обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия (с указанием наименования, 

даты заключения и номера (при его наличии) основного обязательства, срока действия 

основного обязательства или срока исполнения обязательств по нему, наименований сторон, 

иных существенных условий основного обязательства); 

5) объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии; 

6) основания выдачи гарантии; 

7) дата вступления в силу гарантии или событие (условие), с наступлением которого 

гарантия вступает в силу; 

8) срок действия гарантии; 

9) определение гарантийного случая, срок и порядок предъявления требования 

бенефициара об исполнении гарантии; 

10) основания отзыва гарантии; 

11) порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии; 

12) основания уменьшения суммы гарантии при исполнении в полном объеме или в какой-

либо части гарантии, исполнении (прекращении по иным основаниям) в полном объеме или в 

какой-либо части обязательств принципала, обеспеченных гарантией, и в иных случаях, 

установленных гарантией; 

13) основания прекращения гарантии; 

14) условия основного обязательства, которые не могут быть изменены без 

предварительного письменного согласия гаранта; 

15) наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении 

денежных средств, уплаченных гарантом бенефициару по государственной (муниципальной) 

гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу, регресс); 

16) иные условия гарантии, а также сведения, определенные настоящим Кодексом, 

нормативными правовыми актами гаранта, актами органа, выдающего гарантию от имени 

гаранта. 

3. Администрация города Горняка Локтевского района, осуществляющая функции по 

реализации муниципальной политики в сфере деятельности юридического лица, в обеспечение 

исполнения обязательств которого предоставляется муниципальная гарантия: 

1) согласовывает проекты договоров, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, и проекты постановлений о предоставлении муниципальной гарантии; 

2) осуществляет контроль за исполнением лицом, обязательства которого обеспечены 

муниципальной гарантией, своих обязательств и принимает меры, направленные на 

своевременное их исполнение; 

3) осуществляет иные действия, связанные с предоставлением муниципальных гарантий, в 

пределах своей компетенции. 

4. Администрация города Горняка Локтевского района на основании решения о 

предоставлении муниципальной гарантии от имени муниципального образования Город Горняк 

Локтевского района заключает договоры, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, и выдает муниципальную гарантию. 

5. С целью обеспечения обязательств юридических лиц, осуществляющих 

инвестиционную деятельность на территории муниципального образования Город Горняк 

Локтевского района, муниципальные гарантии предоставляются на конкурсной основе в случае, 

если общий объем заявок на получение муниципальных гарантий превышает верхний предел 

обязательств по муниципальным гарантиям муниципального образования Город Горняк 

Локтевского района, установленный решением о городском бюджете на очередной финансовый 

год. Порядок проведения конкурсного отбора устанавливается администрацией города Горняка 

Локтевского района. 

 

Статья 8. Бюджетная классификация 
1. Бюджетная классификация является группировкой доходов и расходов бюджетов 

бюджетной системы, а также источников финансирования дефицита этих бюджетов, 

используемой для составления и исполнения бюджетов и обеспечивающей сопоставимость 

показателей бюджетов бюджетной системы. 



  

 

2. В муниципальном образовании Город Горняк Локтевского района Алтайского края 

используется единая бюджетная классификация, включающая: 

классификацию доходов бюджета; 

классификацию расходов бюджета; 

классификацию источников финансирования дефицита бюджета.  

 

Статья 9. Доходы бюджета муниципального образования 

 1. Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 

обязательных платежах. 

2. Доходы бюджета формируются за счет налоговых и неналоговых видов доходов, а 

также за счет безвозмездных поступлений. 

3. В бюджет после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах, в полном объеме поступают доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности. 

В бюджет в полном объеме поступают иные средства в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. В бюджет может поступать финансовая помощь из краевого и районного бюджета на 

финансирование отдельных государственных полномочий, передаваемых органам местного 

самоуправления, дотации и субсидии на финансирование реализации органами местного 

самоуправления федеральных и краевых законов, дотации на компенсацию дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, 

приводящих к увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов, а также 

другие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет муниципального образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами городского Совета депутатов. 

5. Муниципальные правовые акты городского Совета депутатов о внесении изменений в 

муниципальные правовые акты о местных налогах, муниципальные правовые акты Совета 

депутатов, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов 

бюджета, вступающие в силу в очередном финансовом году, должны быть приняты до дня 

внесения в Совет депутатов проекта решения о бюджете муниципального образования на 

очередной финансовый год. 

6. Внесение изменений в муниципальные правовые акты Совета депутатов о местных 

налогах, предполагающих их вступление в силу в течение текущего финансового года, 

допускается только в случае внесения соответствующих изменений в решение о бюджете 

муниципального образования. 

 

Статья 10. Расходы городского бюджета  
 1. Формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации 

разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

2. В расходной части бюджета муниципального образования предусматривается создание 

резервного фонда администрации города. 

Размер резервного фонда администрации города устанавливается решением о бюджете и 

не может превышать 3 процента утвержденного указанным решением общего объема расходов. 

Средства резервного фонда администрации города 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. 

Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации города, предусмотренные в 

составе бюджета муниципального образования, используются по решению главы города. 



  

 

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

города, предусмотренных в составе бюджета муниципального образования, устанавливается 

постановлением главы города. 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

города прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета 

муниципального образования. 

  

Статья 11. Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования  

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 

исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной 

продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, 

произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с 

защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения 

(специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг  

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 - 8.1 статьи 78 

Бюджетного кодекса РФ), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг предоставляются - случаях и порядке, предусмотренных 

решением представительного органа муниципального образования о местном бюджете и 

принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами местной 

администрации или актами уполномоченных ею органов местного самоуправления. 

3. Нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны соответствовать общим требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации, и определять: 

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - 

производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий; 

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также результаты их 

предоставления; 

3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении; 

4) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 

субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном 

финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой 

для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового 

обеспечения которых являются указанные субсидии); 

5) положения об осуществлении в отношении получателей субсидий и лиц, указанных в 

пункте 4 статьи 11 настоящего Положения, проверок главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидии, соблюдения ими порядка и 

условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их 

предоставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового 

контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса РФ 

4. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, обязательным условием 

их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и (или) в 

нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие их 

предоставление, и в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по 



  

 

данным договорам (соглашениям), является согласие соответственно получателей субсидий и 

лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении 

субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 

на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 

предоставляющим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового 

контроля проверок, предусмотренных подпунктом 5 пункта 3 настоящей статьи. 

 

. Статья 12. Дефицит городского бюджета  

 1. В случае принятия бюджета муниципального образования с дефицитом, в решении 

Совета депутатов о бюджете дефицит бюджета устанавливается с соблюдением ограничений, 

установленных частью 2 настоящей статьи. 

2. Дефицит бюджета муниципального образования не должен превышать 10 процентов 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений. 

В случае утверждения решением Совета депутатов о бюджете в составе источников 

финансирования дефицита местного бюджета поступлений от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и снижения 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета дефицит бюджета муниципального 

образования может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах 

суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета муниципального образования. 

3. Дефицит бюджета, сложившийся по данным годового отчета об исполнении бюджета, 

должен соответствовать ограничениям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

4. В состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования включаются: 

разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных ценных бумаг, 

номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, 

направленными на их погашение; 

разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации; 

разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте 

Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету 

другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

разница между полученными в иностранной валюте от Российской Федерации и 

погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами, предоставленными в 

рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований); 

изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 

соответствующего финансового года; 

иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета. 

В состав иных источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 

включаются: 

поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности муниципального образования; 

курсовая разница по средствам местного бюджета; 

объем средств, направляемых на исполнение гарантий муниципального образования в 

валюте Российской Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий 

ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 

уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу; 



  

 

объем средств, направляемых на исполнение гарантий муниципального образования в 

иностранной валюте, предоставленных Российской Федерации в рамках использования целевых 

иностранных кредитов (заимствований), в случае, если исполнение гарантом муниципальных 

гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу; 

объем средств, направляемых на погашение иных долговых обязательств муниципального 

образования в валюте Российской Федерации; 

разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного 

бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного 

бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации; 

разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного 

бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов, 

и суммой предоставленных из местного бюджета другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации. 

Остатки средств бюджета на начало текущего финансового года в объеме, определяемом 

решением Совета депутатов, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие 

временных кассовых разрывов. 

  

Статья 13. Муниципальный долг 

 1. Структура муниципального долга представляет собой группировку муниципальных 

долговых обязательств по установленным настоящей статьей видам долговых обязательств. 

2. Долговые обязательства муниципального образования могут существовать в виде 

обязательств по: 

1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам); 

2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в местный 

бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте 

в рамках использования целевых иностранных кредитов; 

4) кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации; 

5) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), выраженным в 

валюте Российской Федерации; 

6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в иностранной 

валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов; 

7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного 

кодекса РФ и отнесенным на муниципальный долг.  

3. В объем муниципального долга включаются: 

1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 

2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным образованием от 

кредитных организаций; 

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям; 

5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образования.  

3.1. В объем муниципального внутреннего долга включаются:  

1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, обязательства по 

которым выражены в валюте Российской Федерации; 

2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обязательства по которым 

выражены в валюте Российской Федерации; 

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным образованием от 

кредитных организаций, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации; 

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, выраженным в валюте Российской 

Федерации; 



  

 

5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образования в 

валюте Российской Федерации. 

3.2. В объем муниципального внешнего долга включаются:  

1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте, привлеченным 

муниципальным образованием от Российской Федерации в рамках использования целевых 

иностранных кредитов; 

2) объем обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте, 

предоставленным муниципальным образованием Российской Федерации в рамках 

использования целевых иностранных кредитов. 

4. Долговые обязательства муниципального образования могут быть краткосрочными 

(менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 

десяти лет включительно). 

5. Долговые обязательства муниципального образования полностью и без условий 

обеспечиваются всем находящимся в муниципальной собственности имуществом, 

составляющим муниципальную казну, и исполняются за счет средств бюджета муниципального 

образования. 

6. Муниципальное образование Город Горняк Локтевского района Алтайского края не 

несет ответственность по долговым обязательствам Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и иных муниципальных образований, если указанные обязательства не 

были гарантированы муниципальным образованием. 

7. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией города. 

8. Объем муниципального долга не должен превышать утвержденный решением о 

местном бюджете на очередной финансовый год общий объем доходов местного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц. Для 

муниципального образования, в отношении которого осуществляются меры, предусмотренные 

пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, объем долга не должен превышать 50 процентов 

утвержденного решением о местном бюджете на очередной финансовый год и общего объема 

доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога 

на доходы физических лиц.  

Совет депутатов вправе в целях управления муниципальным долгом утвердить 

дополнительные ограничения по муниципальному долгу. 

Предельный объем муниципального долга означает объем муниципального долга, 

который не может быть превышен при исполнении городского бюджета. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга утверждается решением о 

местном бюджете при соблюдении следующих требований: 

1) доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в очередном 

финансовом году не должна превышать 10 процентов утвержденного решением о местном 

бюджете на очередной финансовый год общего объема расходов соответствующего бюджета, 

за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

2) годовая сумма платежей в очередном финансовом году по погашению и обслуживанию 

муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, не 

должна превышать 20 процентов утвержденного решением о местном бюджете на очередной 

финансовый год общего объема налоговых, неналоговых доходов местного бюджета и дотаций 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; при расчете указанного соотношения 

не учитывается сумма платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств 

со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом. 

9. Объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году, 

утвержденный решением Совета депутатов о бюджете, по данным отчета об исполнении 

бюджета за отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов объема расходов 

бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджета Алтайского края. 



  

 

10. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муниципального 

образования осуществляются в муниципальной долговой книге города Горняка. 

 

 

 

Ведение муниципальной долговой книги осуществляется финансовым органом 

администрации города. 

Информация о долговых обязательствах вносится в муниципальную долговую книгу в 

срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего 

обязательства. 

В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств 

муниципального образования по видам этих обязательств, о дате их возникновения и 

исполнения (прекращения по иным основаниям) полностью или частично, формах обеспечения 

обязательств, а также иная информация, состав которой, порядок и срок ее внесения в 

муниципальную долговую книгу устанавливаются местной администрацией. 

В муниципальной долговой книге муниципального образования в том числе учитывается 

информация о просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых 

обязательств. 

 

Статья 14. Прекращение муниципальных долговых обязательств, выраженных в 

валюте Российской Федерации, и их списание с муниципального долга 

1.В случае если муниципальное долговое обязательство, выраженное в валюте Российской 

Федерации, не предъявлено к погашению (не совершены кредитором определенные условиями 

обязательства и муниципальными правовыми актами муниципального образования действия) в 

течение трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной условиями 

муниципального долгового обязательства, указанное обязательство считается полностью 

прекращенным и списывается с муниципального долга, если иное не предусмотрено 

муниципальными правовыми актами представительных органов муниципального образования.  

Долговые обязательства муниципального образования по муниципальным гарантиям в 

валюте Российской Федерации считаются полностью прекращенными при наступлении 

событий (обстоятельств), являющихся основанием прекращения муниципальных гарантий, и 

списываются с муниципального долга по мере наступления (получения сведений о 

наступлении) указанных событий (обстоятельств).  

2. Местная администрация по истечении сроков, указанных в абзаце первом пункта 1 

настоящей статьи, издает муниципальный правовой акт о списании с муниципального долга 

муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации.  

3. Списание с муниципального долга осуществляется посредством уменьшения объема 

муниципального долга по видам списываемых муниципальных долговых обязательств, 

выраженных в валюте Российской Федерации, на сумму их списания без отражения сумм 

списания в источниках финансирования дефицита бюджета. 

4. Действие настоящей статьи не распространяется на обязательства по кредитным 

соглашениям, на муниципальные долговые обязательства перед Российской Федерацией, 

Алтайским краем и другими муниципальными образованиями. 

 

Статья 15. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

 1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с 

учетом положений Бюджетного кодекса РФ. 

2. Муниципальные контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сформированным и 

утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 



  

 

муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

за исключением случаев, установленных пунктом 3 настоящей статьи. 

3. В случае если предметами муниципального контракта являются поставка товаров в 

соответствии с государственной программой вооружения, утверждаемой Президентом 

Российской Федерации, а также выполнение работ, оказание услуг, длительность 

производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, такие муниципальные контракты могут 

заключаться в пределах средств, установленных на соответствующие цели долгосрочными 

целевыми программами (проектами) и государственной программой вооружения, 

утверждаемой Президентом Российской Федерации, на срок реализации указанных программ 

(проектов), а также в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

местной администрации, принимаемыми в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные энергосервисные 

договоры (контракты), в которых цена определена как процент от стоимости сэкономленных 

энергетических ресурсов, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств. Расходы на оплату таких договоров (контрактов) планируются и 

осуществляются в составе расходов на оплату соответствующих энергетических ресурсов 

(услуг на их доставку). 

4. Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные контракты в период 

отзыва лимитов бюджетных обязательств в целях их приведения в соответствие с решением о 

бюджете в размере, не превышающем объема принимаемых бюджетных обязательств, 

поставленных на учет в порядке, установленном финансовым органом. 

 

Статья 16. Состав решения о городском бюджете 
1. В решении о городском бюджете на очередной финансовый год должны содержаться 

основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, 

общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета а также иные показатели, установленные 

Бюджетным кодексом РФ, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований (кроме решений о 

бюджете).  

2. В решении о городском бюджете на очередной финансовый год должны содержаться 

нормативы распределения доходов бюджетной системы муниципального образования Город 

Горняк Локтевского района. 

3. Решением о городском бюджете на очередной финансовый год устанавливаются: 

1) перечень главных администраторов (администраторов) доходов городского бюджета в 

случаях, предусмотренных статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ. 

2) перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования 

дефицита городского бюджета в случаях, предусмотренных статьей 160.2 Бюджетного кодекса РФ; 

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 

очередной финансовый год; 

4) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном 

финансовом году; 

5)общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств 

6) общий объем условно утверждаемых расходов; 

7) источники финансирования дефицита городского бюджета на очередной финансовый 

год; 

8) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел 

муниципального внешнего долга  по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным 

гарантиям;  
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9) программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год; 

10) программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год; 

11) положение о резервном фонде городского бюджета. 

 

Статья 17. Документы и материалы, представляемые в Горняцкий городской Совет 

депутатов одновременно с проектом решения о городском бюджете 

1. Одновременно с проектом решения о городском бюджете на очередной финансовый год 

в Горняцкий городской Совет депутатов представляются: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 

образования Город Горняк Локтевского района за истекший период текущего финансового года 

и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования Город 

Горняк Локтевского района; 

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

дефицита (профицита) бюджета) городского бюджета на очередной финансовый год; 

5) пояснительная записка; 

6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 

7) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел 

муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом;  

8) проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной 

финансовый год 

9) проекты программ муниципальных гарантий на очередной финансовый год 

10) оценка ожидаемого исполнения городского бюджета за текущий финансовый год. 

11) иные документы и материалы. 

 

Статья 18. Внесение проекта решения о городском бюджете в Горняцкий городской 

Совет  депутатов 
1. Администрация города Горняка Локтевского района вносит в Горняцкий городской 

Совет депутатов проект решения о городском бюджете на очередной финансовый год не 

позднее 15 ноября текущего года.  

 

Статья 19. Порядок рассмотрения проекта решения о городском бюджете Горняцким 

городским Советом  депутатов 
1. Горняцкий городской Совет депутатов рассматривает проект решения о городском 

бюджете на очередной финансовый год в одном чтении. 

2. Ответственным за рассмотрение проекта решения о городском бюджете является 

постоянная планово – бюджетная комиссия Горняцкого городского Совета депутатов (далее - 

ответственная комиссия). 

3. Проект решения о городском бюджете на очередной финансовый год направляются 

председателем Горняцкого городского Совета депутатов в ответственную комиссию. 

Ответственная комиссия в течение пяти рабочих дней представляет справку председателю 

Горняцкого городского Совета депутатов о соответствии представленных документов и 

материалов требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и настоящего 

Положения. 

4. На основании справки ответственной комиссии председатель Горняцкого городского 

Совета депутатов в течение двух  дней принимает решение о принятии к рассмотрению проекта 

решения о городском бюджете, а также представленных одновременно с ними документов и 

материалов, либо о возвращении их администрации города Горняка Локтевского района, если 

состав представленных документов и материалов не соответствует требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения. 

5. Проект решения о городском бюджете со всеми необходимыми документами и 

материалами представляются в Горняцкий городской Совет  депутатов в течение пяти дней со 



  

 

дня возврата. 

6. Проект решения о городском бюджете, внесенный с соблюдением требований 

настоящего Положения, в течение двух дней направляется председателем Горняцкого 

городского Совета депутатов в ответственную комиссию для подготовки заключения. 

  

Статья 20. Публичные слушания по проекту решения о городском бюджете на 

очередной финансовый год  

 

1. По проекту городского бюджета на очередной финансовый год и отчета о его 

исполнении проводятся публичные слушания. 

2. Проект городского бюджета на очередной финансовый год и отчет о его исполнении 

публикуются на стенде Администрации города Горняка. 

3. Дата проведения публичных слушаний назначается главой города Горняка не позднее, 

чем за 10 дней до начала сессии, на которой планируется рассмотрение проекта решения о 

городском бюджете и отчета о его исполнении. 

4. Публичные слушания носят открытый характер и проводятся путем обсуждения 

проекта бюджета на очередной финансовый год и отчета о его исполнении. Рекомендации 

участников публичных слушаний направляются для рассмотрения в ответственную комиссию. 

 

Статья 21. Рассмотрение проекта решения о городском бюджете на очередной 

финансовый год  

1. При рассмотрении проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый 

год утверждаются:  

1) прогнозируемый в очередном финансовом году общий объем доходов с выделением 

прогнозируемого объема межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации; 

2) общий объем расходов городского бюджета; 

3) дефицит городского бюджета и источники его покрытия; 

4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов  классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год; 

5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 

очередной финансовый год; 

6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном 

финансовом году; 

7) общий объем условно утверждаемых расходов; 

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

следующего за очередным финансовым годом, с указанием, в том числе верхнего предела долга 

по муниципальным гарантиям; 

9) программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год; 

10) программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год; 

2. Городской Совет депутатов рассматривает проект решения о городском бюджете в 

течение 30 дней. 

4. Если по итогам голосования по решению о принятии проекта решения о городском 

бюджете не было получено необходимого числа голосов для принятия проекта, на сессии  

городского Совета депутатов принимается решение о создании согласительной комиссии, 

состоящей из равного количества депутатов городского Совета  депутатов и представителей 

администрации города Горняка  Локтевского района. 

5. Проект решения о городском бюджете направляется в согласительную комиссию, 

которая дорабатывает его в течение 5 дней. В процессе работы согласительной комиссии 

поправки к проекту бюджета могут быть внесены только представителями администрации 

города Горняка Локтевского района и представителями городского Совета депутатов в 

согласительной комиссии. Указанные поправки подлежат обязательному рассмотрению 



  

 

согласительной комиссией. 

6. Согласованный вариант проекта решения о городском бюджете направляется 

ответственной комиссией в городской Совет депутатов для повторного рассмотрения  в 

соответствии с Регламентом городского Совета депутатов и подлежит рассмотрению на 

внеочередной сессии в течение 5 дней 

 

Статья 22. Внесение изменений в решение о городском бюджете в текущем 

финансовом году 

 

1. Администрация города Горняка разрабатывает проекты решений Горняцкого 

городского Совета депутатов о внесении изменений в решение о городском бюджете на 

текущий финансовый год по вопросам, являющимся предметом правового регулирования 

решения о городском бюджете. 

2. Доходы, фактически полученные при исполнении городского бюджета сверх 

утвержденных решением о городском бюджете, направляются администрацией города на 

уменьшение размера дефицита городского бюджета и выплаты, сокращающие долговые 

обязательства городского бюджета, без внесения изменений в решение о городском бюджете. 

3. В случае необходимости направить дополнительные доходы на цели, отличные от 

указанных в части 2 настоящей статьи, либо в случае снижения (роста) ожидаемых 

поступлений в городской бюджет, которое может привести к изменению финансирования по 

сравнению с утвержденным более чем на 10 процентов годовых назначений, администрация 

города вносит в Горняцкий городской Совет депутатов проект решения о внесении изменений в 

решение о городском бюджете со следующими документами и материалами: 

1) отчетом об исполнении городского бюджета за период текущего финансового года, 

предшествующий месяцу, в течение которого вносится указанный проект решения; 

2) пояснительной запиской с обоснованием предлагаемых изменений в решение о 

городском бюджете на текущий финансовый год. 

4. Горняцкий городской Совет депутатов рассматривает проект решения о внесении 

изменений в решение о городском бюджете во внеочередном порядке в течение 15 дней со дня 

его внесения в Горняцкий городской Совет депутатов. 

 

Статья 23. Основы исполнения городского бюджета 

 

1. Исполнение городского бюджета организуется и осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2. Обязательства, принятые к исполнению получателями средств городского бюджета 

сверх бюджетных ассигнований, не подлежат оплате за счет средств городского бюджета. 

 

Статья 24. Отчетность об исполнении городского бюджета 

 

1. Отчеты об исполнении городского бюджета готовит Администрация города Горняка. 

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

месяцев текущего финансового года утверждается нормативным правовым актом 

администрацией города Горняка Локтевского района и направляется в Горняцкий городской  

Совет депутатов. 

3. Отчет об исполнении городского бюджета за первый квартал, полугодие и девять 

месяцев текущего финансового года, должен содержать информацию: 

1) об исполнении городского бюджета по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита городского бюджета в соответствии с бюджетной классификацией 

Российской Федерации; 

2) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований. 

 

Статья 25. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об 

исполнении городского бюджета 



  

 

1. Администрация города не позднее 1 мая текущего года вносит в Горняцкий городской 

Совет депутатов отчет об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год. 

2. Одновременно с отчетом об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый 

год администрация города представляет в Горняцкий городской Совет депутатов 

пояснительную записку к нему, содержащую анализ исполнения бюджета и бюджетной 

отчетности, и сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и (или) 

иных результатах использования бюджетных ассигнований, проект решения об исполнении 

городского бюджета за отчетный финансовый год, иные документы, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Отчет об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год и проект 

решения об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год представляются в 

соответствии с той же структурой, которая применялась при его утверждении. 

4. Решением об исполнении городского бюджета утверждается отчет об исполнении 

городского бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, 

расходов и дефицита (профицита) городского бюджета. 

5. Отдельными приложениями к закону (решению) об исполнении бюджета за отчетный 

финансовый год утверждаются показатели: 

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета; 

расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов; 

6. Одновременно с отчетом об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый 

год представляются: 

1) отчет о расходах городского бюджета на капитальные вложения по объектам, отраслям 

и направлениям; 

2) отчет об использовании резервного фонда; 

 

Статья 26. Формы финансового контроля, осуществляемого Горняцким городским 

Советом депутатов 

1. Горняцкий городской Совет депутатов осуществляет следующие формы финансового 

контроля: 

1) предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проекта решения о 

городским бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам; 

2) текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения городского 

бюджета на заседаниях  комиссий, рабочих групп Горняцкого городского Совета депутатов, в 

ходе депутатских слушаний и в связи с депутатскими запросами; 

3) последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении 

городского бюджета. 

2. В целях осуществления финансового контроля Горняцкий городской Совет депутатов 

имеет право на: 

- получение от местной администрации муниципального образования необходимых 

сопроводительных материалов при утверждении бюджета; 

- получение от финансовых органов оперативной информации об исполнении местного 

бюджета; 

- утверждение (неутверждение) отчета об исполнении местного бюджета; 

- создание собственных контрольных органов 

- вынесение оценки деятельности органов, исполняющих бюджеты. 
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