
                                                                                                                          
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 VI СЕССИИ  III СОЗЫВА 
 

 
 

 

 

 

от  « 03 »  июня  2014 года                                                      № 3 

 

 

 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в Прионежском муниципальном районе» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет 

Прионежского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Прионежском 

муниципальном районе (прилагается). 

2.  Решение Совета Прионежского муниципального района XXV сессии I 

созыва  от 02 апреля 2009 года № 11 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Прионежском муниципальном районе» признать утратившим силу. 
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в официальном источнике Прионежского муниципального 

района. 

 

 

Глава Прионежского 

муниципального района                                                             А.А. Лучин                      

                     

 
 

 

 

 
 



Приложение 

к Решению Совета Прионежского муниципального района 

VI cессии  III созыва  

от «03»июня 2014 года  № 3 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в Прионежском муниципальном районе» 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ПРИОНЕЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о бюджетном процессе в Прионежском муниципальном районе 

(далее по тексту именуемое "Положение") разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, Конституцией 

Республики Карелия, законами и нормативными правовыми актами Республики Карелия, 

Уставом Прионежского муниципального района, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Прионежского муниципального района. 

2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между субъектами 

бюджетных правоотношений в ходе составления, рассмотрения, утверждения, исполнения 

бюджета Прионежского муниципального района и контроля за его исполнением, а также в 

процессе осуществления муниципальных заимствований и управления муниципальным 

долгом Прионежского муниципального района. 

 

Статья 2. Понятия и термины 

 

1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в 

значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия, Уставом 

Прионежского муниципального района, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Прионежского муниципального района. 

2. Употребляемые в настоящем Положении словосочетания "местный бюджет" и 

"бюджет Прионежского муниципального района" применяются в одном значении. 

 

Раздел II. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Статья 3. Этапы бюджетного процесса 

 

Бюджетный процесс в  Прионежском муниципальном районе включает следующие 

этапы: 

- составление проекта местного бюджета; 

- рассмотрение и утверждение (принятие) местного бюджета; 

- исполнение местного бюджета; 

- составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета за отчетный год; 

- контроль за исполнением местного бюджета. 

 

Статья 4. Участники бюджетного процесса 

 

1. Участниками бюджетного процесса на территории Прионежского муниципального 

района являются: 

- Совет Прионежского муниципального района (далее - Совет); 



- Глава Прионежского муниципального района (далее - Глава); 

- орган муниципального финансового контроля 

- главный распорядитель средств местного бюджета - Администрация Прионежского 

муниципального района (далее - Администрация); 

 - получатели бюджетных средств; 

-  главный администратор (администратор) доходов местного бюджета; 

-  главный администратор источников финансирования дефицита местного бюджета. 

2. Полномочия главного распорядителя бюджетных средств осуществляет 

Администрация Прионежского муниципального района в лице Главы Администрации 

Прионежского муниципального района. 

 

Статья 5. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 

 

1. Полномочия Совета Прионежского муниципального района: 

- рассмотрение и утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

-  осуществление последующего контроля за исполнением местного бюджета; 

- формирование и определение правового статуса органов внешнего муниципального 

финансового контроля, осуществляющих контроль за исполнением местного бюджета; 

- осуществление других полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Карелия, Уставом Прионежского муниципального района. 

2. Полномочия Администрации Прионежского муниципального района: 

 - обеспечение проекта местного бюджета; 

 - обеспечение среднесрочного финансового плана; 

 - внесение на рассмотрение и утверждение Совета проекта местного бюджета с 

необходимыми документами и материалами, проекта о внесении изменений, дополнений и 

уточнений в местный бюджет; 

 - разработка и утверждение методики распределения и (или)  порядка предоставления 

межбюджетных трансфертов; 

 - обеспечение исполнения местного бюджета;  

- внесение на рассмотрение Совета предложений по установлению, изменению, отмене 

местных налогов и сборов, введению и отмене налоговых льгот по местным налогам; 

 - обеспечение составления бюджетной отчетности; 

 - подготовка и представление на утверждение Совета отчета об исполнении местного 

бюджета; 

 - обеспечение управления муниципальным долгом; 

 - определение бюджетной, налоговой и долговой политики Прионежского 

муниципального района; 

  - утверждение Порядка разработки прогноза социально-экономического развития 

Прионежского муниципального района; 

   - утверждение Порядка осуществления полномочий главного администратора доходов 

бюджета Прионежского муниципального района, являющегося органом местного 

самоуправления; 

- осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Карелия, Уставом Прионежского муниципального района, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

3. Полномочия органа муниципального финансового контроля: 

- осуществление предварительного, текущего и последующего контроля за исполнением 

бюджета Прионежского муниципального района. 

4. Полномочия главного распорядителя бюджетных средств: 

- разработка прогноза социально-экономического развития Прионежского 

муниципального района; 

- разработка программы муниципальных заимствований, осуществление муниципальных 

заимствований; 



- разработка программы муниципальных гарантий и предоставление муниципальных 

гарантий; 

- осуществление ведомственного контроля за исполнением местного бюджета; 

- ведение муниципальной долговой книги; 

- составление, утверждение, ведение бюджетной росписи и внесение изменений в нее; 

- распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по 

получателям бюджетных средств и исполнение местного бюджета; 

- составление и ведение кассового плана; 

- наличие права на основании мотивированного представления казенного  учреждения, 

вносить изменения в утвержденную бюджетную смету муниципального учреждения в части 

распределения средств между ее статьями в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и настоящим Положением; 

- осуществление контроля получателей бюджетных средств в части обеспечения 

целевого использования бюджетных средств, своевременного их возврата, предоставления 

отчетности, выполнения заданий по предоставлению государственных или муниципальных 

услуг; 

- осуществление контроля за использованием бюджетных средств казенными 

учреждениями и другими получателями бюджетных средств, муниципальными унитарными 

предприятиями, которым передана на праве хозяйственного ведения или в оперативное 

управление собственность муниципального образования. Непосредственное проведение 

контрольных проверок за использованием бюджетных средств муниципальными унитарными 

предприятиями, осуществляемое по инициативе главного распорядителя бюджетных средств 

осуществляется Финансовым управлением Прионежского муниципального района (далее 

финансовое управление) ; 

- формирование муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг для 

получателей бюджетных средств с учетом нормативов финансовых затрат; 

- формирование бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных 

вложений в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий; 

- ведение реестра расходных обязательств; 

- подготовка и представление в Совет отчета об исполнении местного бюджета; 

- выступление в суде от имени муниципального образования в качестве ответчика по 

искам к муниципальному образованию: 

1) о возмещении вреда, причиненного физическому или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления или должностных лиц 

этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов 

органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному нормативному 

правовому акту; 

2) предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности по денежным 

обязательствам подведомственных бюджетных учреждений; 

- осуществление других полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Карелия, Уставом Прионежского муниципального района, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления Прионежского муниципального района. 

Администрация в лице Главы имеет право перемещать бюджетные ассигнования в 

соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Администрация является финансовым органом и органом, исполняющим местный 

бюджет. Непосредственное исполнение местного бюджета осуществляет Финансовое 

управление Прионежского муниципального района. 

Ответственность главного распорядителя бюджетных средств определяется в 

соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. Полномочия главного администратора доходов местного бюджета: 

- формирование перечня подведомственных ему администраторов доходов местного 

бюджета; 



- представление сведений, необходимых для составления среднесрочного финансового 

плана и (или) проекта местного бюджета; 

- представление сведений для составления и ведения кассового плана; 

- формирование и представление бюджетной отчетности главного администратора 

доходов местного бюджета; 

- осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в местный бюджет, пеней и штрафов по ним; 

- осуществление взыскания задолженности по платежам в местный бюджет, пеней и 

штрафов; 

- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный 

бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представление 

поручений в Управление Федерального казначейства по Республике Карелия для 

осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации; 

- принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и представление уведомлений в Управление Федерального 

казначейства по Республике Карелия, Отделение федерального казначейства по 

Прионежскому району; 

- в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета 

формирует и представляет главному администратору доходов бюджета сведения и 

бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий соответствующего 

главного администратора доходов бюджета; 

- предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими 

и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных 

платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджета Прионежского 

муниципального района; 

- осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Карелия, Уставом Прионежского муниципального района, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Прионежского муниципального района. 

Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета Прионежского 

муниципального района, являющихся органами местного самоуправления и (или) 

находящимися в их ведении казенными учреждениями, осуществляются в порядке, 

установленном местными администрациями. 

Бюджетные полномочия администраторов доходов местного бюджета осуществляются в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия, Уставом Прионежского 

муниципального района, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

а также в соответствии с доведенными до них главными администраторами доходов местного 

бюджета, в ведении которых они находятся, правовыми актами, наделяющими их 

полномочиями администратора доходов местного бюджета. 

6. Полномочия главного администратора источников финансирования дефицита 

местного бюджета: 

- формирует перечни подведомственных ему администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета; 

- осуществление планирования (прогнозирования) поступлений и выплат по источникам 

финансирования дефицита местного бюджета; 

- обеспечение адресности и целевого характера использования выделенных в его 

распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования 

дефицита местного бюджета; 

- осуществление контроля за полнотой и своевременностью поступлений в местный 

бюджет источников финансирования дефицита местного бюджета; 

- обеспечение поступлений в местный бюджет и выплата из местного бюджета по 

источникам финансирования дефицита местного бюджета; 



- формирование бюджетной отчетности главного администратора источников 

финансирования дефицита местного бюджета; 

- осуществление других полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Карелия, Уставом Прионежского муниципального района, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

7. Особенности правового положения казенных учреждений: 

- казенное учреждение находится в ведении в Администрации Прионежского 

муниципального района;  

- взаимодействие казенного учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий 

получателя бюджетных средств с главным распорядителем бюджетных средств, в ведении 

которого оно находится, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации; 

- финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет 

средств бюджета Прионежского муниципального района и на основании бюджетной сметы; 

- казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только 

если такое право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, полученные от 

указанной деятельности, поступают в бюджет Прионежского муниципального района; 

- казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые 

счета, открытые ему в соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- заключение и оплата казенным учреждением муниципальных контрактов, иных 

договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени 

Прионежского муниципального района в пределах доведенных казенному учреждению 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, и с учетом принятых и 

неиспользованных обязательств. 

Нарушение казенным учреждением требований настоящего пункта при заключении 

муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом 

недействительными по иску органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные 

полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого 

находится это казенное учреждение. 

- в случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств 

главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных бюджетных 

ассигнований и  лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 

исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных 

им государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, казенное учреждение 

должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд новых условий по цене и 

(или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг) государственных (муниципальных) 

контрактов, иных договоров. 

Сторона государственного (муниципального) контракта, иного договора вправе 

потребовать от казенного учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, 

непосредственно обусловленного изменением условий государственного (муниципального) 

контракта, иного договора. 

- при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенному 

учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от имени 

муниципального образования отвечает соответственно орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств, в ведении которого находится соответствующее казенное учреждение. 

- казенное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика. 

- казенное учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств, указанных в 

исполнительном документе, в соответствии с настоящим Кодексом. 

- казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты казенному учреждению не 

предоставляются. 

8. Полномочия получателей бюджетных средств: 
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- составление и исполнение бюджетной сметы; 

- принятие и (или) исполнение в пределах доведенных бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств; 

- обеспечение результативности, целевого характера использования предусмотренных 

ему бюджетных ассигнований; 

- внесение главному распорядителю бюджетных средств предложений по изменению 

бюджетной росписи; 

- ведение бюджетного учета либо передача на основании соглашения этого полномочия 

иному муниципальному учреждению (централизованной бухгалтерии); 

- формирование и представление бюджетной отчетности получателя бюджетных средств 

главному распорядителю бюджетных средств; 

- исполнение иных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

Раздел III. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Статья 6. Формирование и виды доходов бюджета Прионежского муниципального 

района 

 

1. Доходы Прионежского муниципального района формируются в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах 

и законодательством об иных обязательных платежах. 

2. Доходы Прионежского муниципального района образуются за счет налоговых и 

неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений. 

3. К собственным доходам бюджета Прионежского муниципального района относятся: 

- налоговые доходы, зачисляемые в бюджет Прионежского муниципального района в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством о 

налогах и сборах; 

- неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет Прионежского муниципального района в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законами Республики Карелия и 

правовыми актами Совета Прионежского муниципального района, органами местного 

самоуправления Прионежского муниципального района. 

 

Статья 7. Налоговые доходы бюджета Прионежского муниципального района 

 

1. В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы от 

следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами: 

- налога на доходы физических лиц – по нормативу установленному Бюджетным 

кодексом Российской Федерации; 

- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по нормативу 

установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- единого сельскохозяйственного налога – по нормативу установленному Бюджетным 

кодексом Российской Федерации; 

- государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной 

регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов): 

1) по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного суда Российской Федерации) – по нормативу установленному 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

2) за государственную регистрацию транспортных средств, за внесение изменений в 

выданный ранее паспорт транспортного средства, за выдачу или продление срока действия 

акта технического осмотра транспортного средства, за выдачу государственных 

регистрационных знаков транспортных средств "Транзит", свидетельства на 



высвободившийся номерной агрегат, отличительного знака участника международного 

дорожного движения, талона о прохождении государственного технического осмотра 

транспортного средства, водительского удостоверения, временного разрешения на право 

управления транспортными средствами, справок, подтверждающих получение водительского 

удостоверения или временного разрешения на право управления транспортными средствами, 

свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности 

дорожного движения, за прием квалификационных экзаменов на получение права на 

управление транспортными средствами; 

3) за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; 

4) за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального 

разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

5) за предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. 

2. В местный бюджет зачисляются налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, 

в том числе, предусмотренных специальными налоговыми режимами и (или) региональных 

налогов, по единым нормативам отчислений, установленным законом Республики Карелия. 

 

Статья 8. Неналоговые доходы бюджета Прионежского муниципального района. 

 

Неналоговые доходы местного бюджета формируются в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, в том числе за счет: 

- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

за исключением имущества муниципальных бюджетных,  автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; 

- доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), 

находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных 

бюджетных, автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных; 

- доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями; 

- части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами Совета Прионежского муниципального района; 

- части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, в размерах определяемых в порядке установленном 

правовыми актами Совета Прионежского муниципального района; 

- платы за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу, 

установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

В местный бюджет до разграничения государственной собственности на землю 

поступают: 

- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах Прионежского муниципального 

района, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков - по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской 

Федерации; 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах Прионежского муниципального района - по 

нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В местный бюджет  подлежит зачислению плата за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности муниципального образования. 

 

Статья 9. Безвозмездные поступления 

 

К безвозмездным поступлениям относятся: 

- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 



- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии); 

- субвенции из федерального бюджета и (или) бюджета Республики Карелия; 

- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные 

пожертвования. 

 

Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления по формированию доходов 

бюджета Прионежского муниципального района 

 

Совет Прионежского муниципального района вводит местные налоги, устанавливает 

налоговые ставки по ним и предоставляет налоговые льготы по местным налогам в пределах 

прав, предоставленных законодательством Российской Федерации. 

Правовые акты Совета о внесении изменений в правовые акты о местных налогах, 

правовые акты Совета, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению 

доходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации, вступающие в силу в 

очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде), должны быть 

приняты до дня внесения в Совет проекта решения о бюджете Прионежского муниципального 

района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а 

именно - до 1 октября текущего финансового года. 

Внесение изменений в правовые акты Совета о местных налогах, предполагающих их 

вступление в силу в течение текущего финансового года, допускается только в случае 

внесения соответствующих изменений в решение Совета о бюджете Прионежского 

муниципального района на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый 

период). 

 

Статья 11. Зачисление доходов в бюджет Прионежского муниципального района. 

 

Денежные средства считаются поступившими в доход местного бюджета с момента их 

зачисления на единый счет местного бюджета. 

 

Раздел IV. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Статья 12. Формирование расходов бюджета Прионежского муниципального района. 

 

Формирование расходов бюджета Прионежского муниципального района 

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, исполнение которых согласно 

законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям 

должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств 

соответствующих бюджетов. 

 

Статья 13. Формы расходов бюджета Прионежского муниципального района. 

 

Расходы местного бюджета устанавливаются в виде бюджетных ассигнований в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на: 

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе ассигнования на  

оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд; 



-  социальное обеспечение населения; 

- предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями; 

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг; 

- предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 

международного права; 

- предоставление межбюджетных трансфертов; 

- обслуживание муниципального долга; 

- исполнение судебных актов по искам к Прионежскому муниципальному району о 

возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Прионежского 

муниципального района либо должностных лиц этих органов. 

 

Статья 14. Муниципальное задание 

 

1. Муниципальное задание формируется в порядке, установленном Администрацией в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществляется за счет 

средств местного бюджета в порядке, установленном Администрацией. 

 

Статья 15. Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений 

 

Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений включает: 

- оплату труда работников муниципальных казенных учреждений, денежное содержание 

(денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, иных категорий работников, 

командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (контрактами) и 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Карелия и 

муниципальными правовыми актами Прионежского муниципального района; 

- оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд; 

- уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации; 

- возмещение вреда, причиненного муниципальным казенным учреждением при 

осуществлении его деятельности. 

 

Статья 16. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд. Реестры закупок. 

 

1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд производится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. 

2. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в соответствии с 

требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без 

заключения муниципальных контрактов. 

4. Реестры закупок осуществленных без заключения муниципальных контрактов, 

должны содержать следующие сведения: 

краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг; 

наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг; 

цена и дата закупки. 

 

Статья 17. Предоставление средств из бюджета Прионежского муниципальное района 

при выполнении условий 



 

1. В решении о местном бюджете могут устанавливаться условия предоставления 

средств из местного бюджета, в соответствии с которыми предоставление таких средств 

осуществляется в порядке, утвержденном Постановлением Администрации Прионежского 

муниципального района. 

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств до получателей бюджетных средств утверждается Постановлением 

Администрации Прионежского муниципального района. 

До утверждения указанного порядка доведение соответствующих бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до получателей бюджетных средств не 

допускается. 

2.  Контроль за соблюдением указанных в пункте 1 настоящей статьи условий 

осуществляется Администрацией Прионежского муниципального района. 

 

Статья 18. Расходы на финансирование бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности 

 

1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных вложений в 

основные средства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, 

предусматриваются в соответствии с целевыми программами, а также нормативными 

правовыми актами Администрации Прионежского муниципального района и отражаются в 

решении о местном бюджете. 

2. Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности принимаются Администрацией Прионежского 

муниципального района. 

3. Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности в решении о бюджете и (или) сводной 

бюджетной росписи устанавливаются муниципальным правовым актом Прионежского 

муниципального района. 

 

Статья 19. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

 

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 

основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг предоставляются из местного бюджета - в случаях и 

порядке, предусмотренных решением Совета о местном бюджете и принимаемыми в 

соответствии с ним Постановлениями Администрации Прионежского муниципального 

района. 

 

Статья 20. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями и государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями 

 

1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями и государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, влечет возникновение права муниципальной 

собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных 



юридических лиц, которое оформляется участием Прионежского муниципального района в 

уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. Оформление доли Прионежского муниципального 

района в уставном (складочном) капитале, принадлежащей Прионежскому муниципальному 

району, осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим лицам, 

указанным в пункте 1 настоящей статьи, утверждаются решением о бюджете Прионежского 

муниципального района путем включения в решение о местном бюджете текстовой статьи с 

указанием юридического лица, объема и цели выделенных бюджетных ассигнований. 

3. Договор между Администрацией и юридическим лицом, указанным в пункте 1 

настоящей статьи, об участии Прионежского муниципального района в собственности 

субъекта инвестиций оформляется в течение трех месяцев после дня вступления в силу 

решения о местном бюджете. 

Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит основанием для 

непредставления бюджетных инвестиций. 

 

Статья 21. Резервные фонды 

 

В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервных фондов 

местной администрации в соответствии с бюджетным законодательством. 

 

Статья 22. Финансирование расходов, не предусмотренных бюджетом Прионежского 

муниципального района 

 

Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств 

или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных 

обязательств местного бюджета может осуществляться только с начала очередного 

финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в 

решение о местном бюджете либо в текущем финансовом году после внесения 

соответствующих изменений в решение о местном бюджете при наличии соответствующих 

источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении 

бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов местного бюджета. 

 

Статья 23. Расходные обязательства Прионежского муниципального района 

 

Расходные обязательства Прионежского муниципального района возникают в 

результате: 

- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным 

вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного 

самоуправления, а также заключения Прионежским муниципальным районом  (от имени 

Прионежского муниципального района) договоров (соглашений) по данным вопросам; 

- принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного 

самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий; 

- заключения от имени Прионежского муниципального района договоров (соглашений) 

муниципальными казенными учреждениями. 

Расходные обязательства Прионежского муниципального района, устанавливаются и 

исполняются в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 24. Реестры расходных обязательств 

 

1. Под реестром расходных обязательств понимается используемый при составлении 

проекта бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 

(или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих 



положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных 

правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных 

ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств. 

2. Реестр расходных обязательств муниципального образования ведется в порядке, 

установленном Администрацией Прионежского муниципального района. 

3. Реестр расходных обязательств Прионежского муниципального района 

предоставляется в Министерство финансов Республики Карелия в порядке, установленном 

Министерством финансов Республики Карелия. 

 

 

Раздел V. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Статья 25. Органы, осуществляющие составление проекта бюджета Прионежского 

муниципального района. 

 

1. Составление проекта местного бюджета - исключительная компетенция 

Администрации Прионежского муниципального района. Непосредственное составление 

проекта местного бюджета осуществляет Финансовое управление Прионежского 

муниципального района. 

2. Бюджет Прионежского муниципального района составляется и утверждаются сроком 

на один год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый 

год и плановый период) в соответствии с законом субъекта Российской Федерации 

(муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования), за 

исключением закона (решения) о бюджете. 

 

Статья 26. Основы составления проекта местного бюджета 

 

Составление проекта местного бюджета основывается на: 

- Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 

- прогнозе социально-экономического развития Прионежского муниципального района; 

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Прионежского 

муниципального района. 

 

Статья 27. Порядок и сроки составления проекта бюджета Прионежского 

муниципального района 

 

1. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета, а также порядок работы над 

документами и материалами, обязательными для предоставления одновременно с проектом 

местного бюджета устанавливаются Постановлением Администрации Прионежского 

муниципального района с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Совета Прионежского 

муниципального района. 

 

Статья 28. Прогноз социально-экономического развития Прионежского муниципального 

района 

 

1. Прогноз социально-экономического развития Прионежского муниципального района 

разрабатывается уполномоченным органом Администрации Прионежского муниципального 

района  на период не менее трех лет.  

2. Прогноз социально-экономического развития Прионежского муниципального района 

одобряется Администрацией Прионежского муниципального района одновременно с 

принятием решения о внесении проекта местного бюджета на рассмотрение Совета 

Прионежского муниципального района. 



3. Прогноз социально-экономического развития Прионежского муниципального района 

на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения 

параметров планового периода и добавлением параметров второго года планового периода. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится 

обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 

параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

4. Изменение прогноза социально-экономического развития Прионежского 

муниципального района в ходе составления и рассмотрения проекта местного бюджета влечет 

за собой изменение основных характеристик проекта местного бюджета. 

 

Статья 29. Среднесрочный финансовый план Прионежского муниципального района 

 

1. Среднесрочный финансовый план Прионежского муниципального района ежегодно 

разрабатывается по форме и в порядке, установленном Постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района с соблюдением требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

2. Утвержденный среднесрочный финансовый план должен содержать основные 

параметры местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

3. Проект среднесрочного финансового плана утверждается Постановлением 

Администрации Прионежского муниципального района и представляется в Совет 

одновременно с проектом местного бюджета. 

В пояснительной записке к среднесрочному финансовому плану приводится обоснование 

параметров среднесрочного финансового плана, в том числе, их сопоставление с ранее 

одобренными параметрами с указанием причин планируемых изменений. 

 

Статья 30. Прогнозирование доходов бюджета Прионежского муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период 

 

1. Доходы местного бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-

экономического развития Прионежского муниципального района в условиях действующего на 

день внесения проекта решения о местном бюджете в Совет законодательства о налогах и 

сборах, Бюджетного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Республики Карелия, Устава Прионежского муниципального района, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Прионежского 

муниципального района. 

2. Администраторы доходов местного бюджета предоставляют в Финансовое управление 

Прионежского муниципального района прогнозы поступлений средств из соответствующего 

доходного источника и иные сведения, необходимые для составления проекта местного 

бюджета, в сроки, установленные Постановлением Администрации Прионежского 

муниципального района о подготовке проекта местного бюджета. 

3. На основе прогноза социально-экономического развития Прионежского 

муниципального района, прогнозов администраторов доходов местного бюджета, финансовое 

управление Прионежского муниципального района в сроки, устанавливаемые 

Постановлением Администрации Прионежского муниципального района о подготовке 

проекта местного бюджета: 

- определяет прогнозный объем доходов местного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период; 

- производит консервативную оценку финансовой помощи из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- формирует прогноз доходов местного бюджета от платных услуг. 

Статья 31. Дефицит бюджета Прионежского муниципального района 

 



Прогнозные показатели местного бюджета по расходам могут быть установлены с 

дефицитом в размере, определяемом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

 

Статья 32. Составление проекта бюджета Прионежского муниципального района по 

расходам на очередной финансовый год и плановый период 

 

С целью составления проекта местного бюджета финансовое управление Прионежского 

муниципального района определяет прогнозный объем расходов местного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Основными прогнозными параметрами расходов местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период являются: 

- объем расходов в соответствии с распределением бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов; 

- объем расходов в соответствии с ведомственной структурой расходов местного 

бюджета; 

- объем расходов на исполнение расходных обязательств, исполняемых за счет 

субвенций из бюджетов других уровней для осуществления отдельных государственных 

полномочий, выделяется в расходах местного бюджета отдельной графой; 

- объем расходов на создание резервных фондов местной администрации; 

- объем расходов на погашение и обслуживание муниципального долга; 

- объем расходов за счет доходов от платных услуг и прочих безвозмездных 

поступлений. 

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с 

методикой, установленной Финансовым управлением по Прионежскому муниципальному 

району и утвержденной Постановлением Администрации Прионежского муниципального 

района, с учетом норм, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 33. Долгосрочные целевые программы 

 

Долгосрочные целевые программы утверждаются Администрацией  Прионежского 

муниципального района. 

 

Статья 34. Адресная инвестиционная программа     

 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за счет средств местного 

бюджета осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, порядок 

формирования и реализации которой устанавливается Постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района. 

 

Раздел VI. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА 

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Статья 35. Внесение проекта решения о местном бюджете на рассмотрение Совета 

Прионежского муниципального района 

 

1. Администрация вносит проект решения о местном бюджете на рассмотрение Совета 

не позднее 15 ноября 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 и налоговой политики; 

- 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 либо утвержденный среднесрочный финансовый план; 

- пояснительная записка к проекту бюджета Прионежского муниципального района; 

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

- 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; 

- предложенные представительным органом, органом внешнего муниципального 

финансового контроля проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае 

возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет; 

В случае утверждения решения о бюджете распределения бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту 

решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ. 

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. 

 

Статья 36. Публичные слушания 

 

1. Проект решения о местном бюджете выносится на публичные слушания. 

2. Решение о проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета принимает 

Глава Прионежского муниципального района, либо Совет Прионежского муниципального 

района. 

3. Публичные слушания проводятся в порядке, установленном Уставом Прионежского 

муниципального района. 

 

Статья 37. Порядок рассмотрения проекта бюджета Прионежского муниципального 

района Советом Прионежского муниципального района 

 

1. Совет рассматривает проект бюджета в одном чтении. 

2. Председатель Совета со дня официального внесения Администрацией проекта 

решения о местном бюджете организует его рассмотрение в постоянных комиссиях Совета с 

участием представителей Администрации. 

 

Статья 38. Рассмотрение проекта решения о бюджете Прионежского муниципального 

района 

 

1. При рассмотрении на постоянных комиссиях проекта решения о местном бюджете на 

очередной финансовый год Совет заслушивает доклад от Администрации, содоклады от 

постоянной комиссии по  бюджету и налогам Совета, от постоянной комиссии по законности 

и правопорядку Совета, рассматривает поправки к проекту местного бюджета (при наличии)  

и принимает решение о принятии или об отклонении указанного проекта. 

2.  На основании заключений комиссий Совет принимает решение по проекту местного 

бюджета не позднее 10 дней со дня внесения Администрацией проекта решения о местном 

бюджете на очередной финансовый год в Совет к рассмотрению в Совете. 

3. В параметры местного бюджета, принятого к рассмотрению в Совете, могут вноситься 

изменения по результатам решений, принятых органами государственной власти Российской 



Федерации, органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами 

местного самоуправления. 

4. Финансовое управление Прионежского муниципального района с учетом изменений, 

внесенных решениями органов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, а также предложений 

депутатов Совета  готовит и представляет Администрации проект решения Совета о местном 

бюджете. 

5. В случае отклонения Советом проекта решения о местном бюджете решения 

передается в согласительную комиссию. 

6. Работа согласительной комиссии осуществляется в порядке, установленном статьей 40 

настоящего Положения. 

7. Администрация вносит согласованный вариант проекта решения о местном бюджете и 

его основных характеристик на повторное рассмотрение в Совет. 

8. Совет повторно рассматривает проект решения о местном бюджете. Решение 

считается принятым без внесения дополнительных поправок при голосовании большинством 

голосов от установленного числа депутатов. 

9. Решение о местном бюджете вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

Решение о местном бюджете подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке. 

 

Статья 39. Отклонение Советом Прионежского муниципального района проекта решения 

о бюджете Прионежского муниципального района и возвращение проекта Администрации 

 

1. В случае отклонения Советом проекта решения о местном бюджете Совет может 

принять одно из следующих мотивированных решений: 

- вернуть проект решения о бюджете Прионежского муниципального района на 

доработку Администрации; 

- передать проект решения в согласительную комиссию по уточнению основных 

характеристик и с указанием конкретных вопросов, требующих дополнительного 

согласования. 

2. В случае возвращения проекта решения о местном бюджете Администрация в течение 

последующих 5 дней вносит доработанный проект решения о местном бюджете на повторное 

рассмотрение Совета. 

3. Совет рассматривает повторно внесенный Администрацией проект решения о местном 

бюджете на внеочередном заседании в течение 5 дней со дня его повторного внесения, но не 

позднее 28 декабря года предшествующего очередному финансовому году. 

 

Статья 40. Порядок работы согласительной комиссии в случае отклонения проекта 

бюджета Прионежского муниципального района Советом Прионежского муниципального 

района. 

 

1. Согласительная комиссия создается из равного числа представителей Администрации 

и Совета одновременно с принятием Советом решения о направлении проекта решения о 

местном бюджете в согласительную комиссию. 

2. Согласительная комиссия в течение 5 дней разрабатывает и предлагает для 

рассмотрения в первом чтении уточненные основные характеристики проекта местного 

бюджета. 

3. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов 

согласительной комиссии от Совета и Администрации. 

Решение считается принятым, 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 не согласованным. 



Проект решения о местном бюджете, одобренный согласительной комиссией, подлежит 

рассмотрению Советом. 

5. Повторное рассмотрение проекта местного бюджета осуществляется Советом в 

порядке, установленном статьями 38, 39 настоящего Положения. 

 

Статья 41. Временное управление бюджетом Прионежского муниципального района 

 

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

года, применяются положения Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 42. Порядок внесения изменений и дополнений в утвержденный бюджет 

Прионежского муниципального района на текущий финансовый год 

 

1. В утвержденный местный бюджет могут вноситься изменения и дополнения в случаях: 

- получения доходов и поступлений из источников финансирования дефицита местного 

бюджета сверх утвержденных решением о местном бюджете. Использование указанных 

доходов осуществляется в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации; 

- снижения объема поступления доходов местного бюджета и поступлений из 

источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета по сравнению с 

утвержденными решением о местном бюджете. Сокращение расходов местного бюджета 

осуществляется в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- изменения объема финансовой помощи из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- в иных случаях, обусловленных требованиями федерального законодательства и 

законодательства Республики Карелия. 

Внесение проекта решения о внесении изменений и дополнений в решение о местном 

бюджете осуществляется Администрацией в соответствии с Регламентом Совета. 

2. Рассмотрение проекта решения о внесении изменений и дополнений в решение о 

местном бюджете осуществляется Советом в порядке, установленном для рассмотрения 

проекта решения о местном бюджете. 

 

Раздел VII. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Статья 43. Основы исполнения бюджета Прионежского муниципального района 

 

1. Исполнение местного бюджета обеспечивается Администрацией Прионежского 

муниципального района. Непосредственное исполнение бюджета Прионежского 

муниципального района осуществляет Финансовое управление Прионежского 

муниципального района. 

2.  Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и 

кассового плана. 

3. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов. 

4. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется Управлением 

Федерального казначейства по Республике Карелия. 

 

Статья 44. Сводная бюджетная роспись 

 

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается 

Администрацией Прионежского муниципального района с учетом положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется 

Администрацией Прионежского муниципального района.  



2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать 

решению о местном бюджете, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

3. Учитывая наличие одного главного распорядителя бюджетных средств Прионежского 

муниципального района применение понятия порядка составления и ведения  бюджетных 

росписей  главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Прионежского 

муниципального района в соответствии с данным Положением подразумевает ведение 

сводной бюджетной росписи 

 

Статья 45. Кассовый план 

 

Составление и ведение кассового плана осуществляется в порядке, установленном 

Администрацией Прионежского муниципального района. Непосредственное составление и  

ведение кассового плана осуществляет Финансовое управление Прионежского 

муниципального района. 

 

Статья 46. Исполнение бюджета Прионежского муниципального района по доходам 

 

Исполнение местного бюджета по доходам предусматривает: 

- зачисление на единый счет местного бюджета доходов от распределения налогов, 

сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых 

по нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, законами Республики Карелия и решениями Совета, 

принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, со 

счетов Управления Федерального казначейства по Республике Карелия и иных поступлений в 

местный бюджет; 

- возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы; 

- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- уточнение администратором доходов местного бюджета платежей в бюджет 

Прионежского муниципального района; 

- перечисление Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия 

средств, необходимых для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы, с единого счета бюджета Прионежского муниципального района на 

соответствующие счета Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений 

и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

 

Статья 47. Исполнение бюджета Прионежского муниципального района по расходам 

 

1. Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном 

Администрацией Прионежского муниципального района, с соблюдением требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение местного бюджета по расходам предусматривает: 

- принятие бюджетных обязательств; 

- подтверждение денежных обязательств; 

- санкционирование оплаты денежных обязательств; 

- подтверждение исполнения денежных обязательств с учетом положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

 



Статья 48. Исполнение бюджета Прионежского муниципального района по источникам 

финансирования дефицита местного бюджета 

 

1. Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного 

бюджета осуществляется в порядке, установленном Администрацией Прионежского 

муниципального района. 

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета, 

осуществляется в порядке, установленном Финансовым управлением Прионежского 

муниципального района. 

 

Статья 49. Лицевые счета по учету операций по исполнению бюджета Прионежского 

муниципального района 

 

Учет операций по исполнению местного бюджета, осуществляемых участниками 

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

открываемых в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

Управлении Федерального казначейства по Республике Карелия. 

Лицевые счета открываются и ведутся в порядке, установленном Управлением 

Федерального казначейства по Республике Карелия. 

 

Статья 50. Бюджетная смета 

 

Бюджетная смета муниципального казенного учреждения составляется, утверждается и 

ведется в порядке, установленном Администрацией Прионежского муниципального района в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 51. Завершение финансового года 

 

Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря. 

Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году 

осуществляется в порядке, установленном Администрацией Прионежского муниципального 

района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Раздел VIII. ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Статья 52. Бюджетная отчетность 

 

1. Бюджетная отчетность включает: 

1) отчет об исполнении местного бюджета; 

2) баланс исполнения местного бюджета; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительную записку. 

2. Подготовка бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 53. Порядок предоставления отчета об исполнении бюджета Прионежского 

муниципального района 

 

Финансовое управление Прионежского муниципального района представляет отчеты об 

исполнении местного бюджета: 



- ежемесячный, ежеквартальный, годовой отчеты - в органы государственной власти 

Республики Карелия по форме и в сроки, определяемые Министерством финансов Российской 

Федерации, Министерством финансов Республики Карелия и другими ведомствами; 

-  годовой отчет об исполнении бюджета района - Главе Прионежского муниципального 

района для внесения на рассмотрение Совета. 

Статья 54. Публичные слушания 

 

1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета выносится на публичные слушания. 

2. Решение о проведении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении 

местного бюджета принимает Глава. 

3. Публичные слушания проводятся в порядке, установленном Уставом Прионежского 

муниципального района. 

 

Статья 55. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Прионежского 

муниципального района 

 

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 отчета. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется 

контрольно-счетным органом в порядке, установленном решением Совета, с соблюдением 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, 

установленных федеральными законами. 

3. Глава Прионежского муниципального района представляет годовой отчет об 

исполнении местного бюджета для подготовки заключения на него не позднее 15 апреля 

текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета 

проводится в срок, не превышающий один месяц.  

4. Орган внешнего муниципального финансового контроля готовит заключение на отчет 

об исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств. Заключение на годовой отчет об исполнении 

бюджета представляется органом внешнего муниципального финансового контроля в Совет с 

одновременным направлением  в Администрацию. 

 

Статья 56. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении 

бюджета Прионежского муниципального района Советом Прионежского муниципального 

района 

 

1. Проект решения об исполнении местного бюджета представляется Администрацией 

Прионежского муниципального района в Совет не позднее 1 мая текущего года. 

2. Председатель Совета со дня официального внесения Администрацией  Прионежского 

муниципального района проекта решения об исполнении местного бюджета организует его 

рассмотрение в постоянных комиссиях Совета с участием представителей Администрации. 

3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета Совет 

принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении местного 

бюджета. 

В случае отклонения Советом решения об исполнении местного бюджета он 

возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и 

повторного представления в срок, не превышающий один месяц. 

 

Статья 57. Решение об исполнении бюджета Прионежского муниципального района 

 

Отчет об исполнении местного бюджета представляется Главой Прионежского 

муниципального района  в Совет в форме проекта решения вместе с документами и 

материалами, предусмотренными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 



Отчет об исполнении местного бюджета должен быть составлен в соответствии с той же 

структурой и бюджетной классификацией, которые применялись при утверждении местного 

бюджета на отчетный финансовый год в соответствии с принятым решением Совета о 

местном бюджете на отчетный финансовый год с учетом внесенных изменений. 

 

 

Раздел IX. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 
Статья 58.  Внешний муниципальный финансовый контроль 

 

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации контрольно-счетным органом. 

      

  Статья 59.  Внутренний муниципальный финансовый контроль 

 

1. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации Администрацией Прионежского муниципального 

района. 
 

Статья 60. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства Российской 

Федерации 

 

Неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного Бюджетным кодексом 

Российской Федерации порядка составления и рассмотрения проекта местного бюджета, 

утверждения местного бюджета, исполнения и контроля за исполнением местного бюджета 

признается нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации, которое влечет 

применение к нарушителю мер принуждения, предусмотренных частью четвертой 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 


