
                                                                                                                               
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 ХХХI СЕССИИ  III СОЗЫВА 

 

 

 

 

от  14  февраля  2017 года                                                                       № 2 

 

 

О внесении изменений в Положение 

о бюджетном процессе 

в Прионежском муниципальном районе 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет 

Прионежского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Прионежском 

муниципальном районе, утвержденное Решением VI сессии III созыва Совета 

Прионежского муниципального района от 03 июня 2014 года № 3 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Прионежском 

муниципальном районе» следующие изменения: 
1) в пункте 1 статьи 4 слова «-орган муниципального финансового 

контроля» заменить словами «-Контрольно-счетный комитет Прионежского 

муниципального района (далее – Контрольно-счетный комитет);»; 

2) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«3. Полномочия Контрольно-счетного комитета: 

Контрольно-счетный комитет осуществляет свои полномочия в 

соответствии с Положением о Контрольно-счетном комитете Прионежского 

муниципального района, принимаемым Советом.»; 

3) пункт 2 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«2. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три 

года - очередной финансовый год и плановый период.»; 

4) статью 26 изложить в следующей редакции: 

«Составление проекта местного бюджета основывается на: 



- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

- прогнозе социально-экономического развития Прионежского 

муниципального района; 

- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 

налоговой политики Прионежского муниципального района; 

- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период Прионежского муниципального 

района; 

- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, 

проектах изменений муниципальных программ) Прионежского муниципального 

района.»; 

5) наименование статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«Статья 33. Муниципальные программы»; 

6) статью 33 изложить в следующей редакции: 

«1. Разработка, формирование, утверждение, реализация и оценка 

эффективности муниципальных программ устанавливаются Администрацией в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Муниципальные программы (изменения в ранее утвержденные 

муниципальные программы) подлежат направлению в Контрольно-счетный 

комитет в течение 5 дней с момента утверждения.»; 

7) статью 35 изложить в следующей редакции: 

«1. Администрация вносит проект решения о местном бюджете в Совет на 

рассмотрение и в Контрольно-счетный комитет на экспертизу не позднее 15 

ноября года, предшествующего очередному финансовому году. Контрольно-

счетный комитет предоставляет заключение в Совет и Администрацию до 10 

декабря года, предшествующего очередному финансовому году. 

2. В проекте решения о местном бюджете должны содержаться показатели, 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются: 
- основные направления бюджетной политики и основные направления 

налоговой политики Прионежского муниципального района; 

- предварительные итоги социально-экономического развития 

Прионежского муниципального района за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

Прионежского муниципального района за текущий финансовый год; 

- прогноз социально-экономического развития Прионежского 

муниципального района; 

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицита (профицита) бюджета) Прионежского муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период; 

- пояснительная записка к проекту бюджета Прионежского муниципального 

района; 

- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 
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- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода); 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета Прионежского муниципального 

района на текущий финансовый год; 

- проекты бюджетных смет, предложенные Советом, Контрольно-счетным 

комитетов, в случае возникновения разногласий с Администрацией в отношении 

указанных бюджетных смет; 
- муниципальные программы (проекты муниципальных программ, проекты 

изменений муниципальных программ) Прионежского муниципального района, в 

случае утверждения решением о местном бюджете распределения бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности. 

В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с 

распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о 

бюджете.»; 
8) пункт 9 статьи 38 после слова «порядке» дополнить словами «и вступает 

в силу с 1 января очередного финансового года»; 

9) пункт 1 статьи 42 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Администрация направляет проект решения о внесении изменений и 

дополнений в решение о бюджете в Контрольно-счетный комитет не позднее, 

чем за 14 дней до дня проведения сессии Совета. Заключение на указанный 

проект предоставляется Контрольно-счетным комитетом в Совет и 

Администрацию не позднее дня проведения сессии Совета.»; 

10) дополнить статьей 44.1 следующего содержания: 

«Статья 44.1. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

без внесения изменений в решение о бюджете 

1. В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации устанавливаются следующие дополнительные основания для 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета без внесения 

изменений в решение о бюджете в соответствии с решениями Администрации: 

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализацию 

федеральных целевых программ и иных мероприятий, осуществляемых на 

территории Прионежского муниципального района, иных целевых передаваемых 

средств из бюджета Республики Карелия бюджету Прионежского 

муниципального района, поступающих сверх сумм, предусмотренных решением 

о бюджете, в соответствии с целевым назначением, а также федеральным 

законодательством и законодательством Республики Карелия; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с изменением типа 

муниципальных учреждений Прионежского муниципального района;  

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов 

классификации бюджетов в случаях образования на 1 января текущего 

финансового года санкционированной задолженности по бюджетным 
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обязательствам, образования в ходе исполнения бюджета Прионежского 

муниципального района экономии, за исключением средств, связанных с 

расходами на выполнение публичных нормативных обязательств; 

4) распределение средств от оказания платных услуг, безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и 

правительств иностранных государств, в том числе добровольных 

пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности, полученных 

казенными учреждениями, поступающих сверх сумм, предусмотренных 

решением о бюджете, на компенсацию фактически осуществляемых расходов, за 

счет указанных средств; 

5) распределение и перераспределение остатков средств между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов 

классификации бюджетов, образовавшихся в связи с неиспользованием по 

состоянию на 1 января текущего финансового года, переданных из бюджета 

Республики Карелия и находящихся на едином счете бюджета Прионежского 

муниципального района в Управлении Федерального казначейства по 

Прионежскому району; 

6) распределение отдельных видов (подвидов) неналоговых доходов, 

предлагаемых к введению (отражению в бюджете) на цели, установленные 

решением о бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) 

общего объема расходов бюджета; 

7) оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов 

Прионежского муниципального района в судебных спорах, выплаты, связанные 

с исполнением судебных решений о взыскании с казны Прионежского 

муниципального района. 

2. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете в 

соответствии с решениями Администрации могут также устанавливаться 

решением о бюджете.»; 

11) статью 53 изложить в следующей редакции: 

«Администрация представляет отчеты об исполнении местного бюджета: 

- в Министерство финансов Республики Карелия - по форме и в сроки, 

определяемые Министерством финансов Российской Федерации, 

Министерством финансов Республики Карелия; 

- в Совет и Контрольно-счетный комитет - отчет об исполнении местного 

бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового 

года до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

-   в Совет – годовой отчет об исполнении местного бюджета; 

- в Контрольно-счетный комитет для осуществления внешней проверки - 

годовой отчет об исполнении местного бюджета.»; 

12) наименование статьи 55 изложить в следующей редакции: 

«Статья 55. Порядок осуществления внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета Прионежского муниципального района» 

12) статью 55 изложить в следующей редакции: 

«1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в 

Совете подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку 



бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и 

подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета 

осуществляется Контрольно-счетным комитетом. 

3. Администрация представляет годовой отчет об исполнении местного 

бюджета в Контрольно-счетный комитет для подготовки заключения на него не 

позднее 01 апреля текущего года. 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета в 

Контрольно-счетный комитет представляются: 

- бюджетная отчетность; 

- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервных фондов 

Администрации. 

4. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного 

бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц. 

5. Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета 

представляется Контрольно-счетным комитетом в Совет и Администрацию.»; 

14) статью 58 изложить в следующей редакции: 

«Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

Контрольно-счетным комитетом. 

Контрольно-счетный комитет обладает полномочиями по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, установленными Бюджетным 

кодексом российской Федерации. 

Порядок осуществления Контрольно-счетным комитетом полномочий по 

внешнему муниципальному финансовому контролю определяется Положением о 

Контрольно-счетном органе Прионежского муниципального района, 

утвержденным Советом.»; 

15) статью 59 изложить в следующей редакции: 

«Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

Администрацией. 

Администрация обладает полномочиями по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля, установленными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

Порядок осуществления полномочий Администрации по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю определяется муниципальными 

правовыми актами Администрации.», 

 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в официальном источнике Прионежского муниципального 

района. 

 

 

 

Глава Прионежского 


