
                   УТВЕРЖДЕНО 

        решением Совета Суоярвского            

        городского поселения                               

        от 11 ноября 2016 г. № 180 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ  

В СУОЯРВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ 

 

Статья 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о бюджетном процессе в Суоярвском городском поселении  

(далее по тексту - 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 Суоярвского городского поселения, муниципальными 

правовыми актами Суоярвского городского поселения. 

2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между субъектами 

бюджетных правоотношений в ходе составления, рассмотрения, утверждения, исполнения 

бюджета Суоярвского городского поселения и контроля за его исполнением, а также в 

процессе осуществления муниципальных заимствований и управления муниципальным 

долгом Суоярвского городского поселения. 

 

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении 
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 

Суоярвского городского поселения, муниципальными правовыми актами Суоярвского 

городского поселения. 

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

"бюджет Суоярвского городского поселения " применяются в одном значении. 

 

Раздел II. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

  Статья 3. Основные этапы бюджетного процесса 

Бюджетный процесс в Суоярвском городском поселении включает следующие 

этапы: 

- составление проекта бюджета; 

- рассмотрение и утверждение (принятие) бюджета; 

- исполнение бюджета; 

- составление и утверждение отчета об исполнении бюджета; 

- осуществление контроля за исполнением бюджета; 

 

Статья 4. Бюджетная классификация 

1. Бюджетная классификация Суоярвского городского поселения является 

группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета, 



 

используемой для составления и исполнения бюджета, составления бюджетной 

отчетности. 

2. В состав бюджетной классификации входит: 

- классификация доходов бюджета; 

- классификация расходов бюджетов; 

- классификация источников финансирования дефицита бюджета; 

- классификация операций публично-правовых образований (далее - классификация 

операций сектора государственного управления). 

3. Код классификации доходов бюджета состоит из: 

1) кода главного администратора доходов бюджета; 

2) кода вида доходов; 

3) кода подвида доходов; 

4) кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся 

к доходам бюджетов. 

Перечень главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета утверждаются Решением о бюджете Суоярвского городского 

поселения. 

В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 

бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 

классификации доходов бюджетов изменения в перечень главных администраторов 

доходов бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов 

бюджетов вносятся на основании муниципального правового акта без внесения изменений 

в решение о бюджете. 

Код вида доходов включает в себя группу, подгруппу, статью, подстатью и элемент 

дохода. 

Для детализации поступлений по кодам классификации доходов применяется код 

подвида доходов. Администрация Суоярвского поселения утверждает перечень кодов 

подвидов по видам доходов, главными администраторами которых является орган 

местного самоуправления Суоярвского городского поселения и (или) находящиеся в их 

ведении бюджетные учреждения Суоярвского городского поселения.  

4. Код классификации расходов состоит из: 

1) кода главного распорядителя бюджетных средств; 

2) кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов; 

3) кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся 

к расходам бюджетов. 

Перечень Главных распорядителей средств бюджета Суоярвского городского 

поселения устанавливается Решением о бюджете в составе ведомственной структуры 

расходов. 

Перечень разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и 

непрограммных направлений деятельности), групп (групп и подгрупп) видов расхода 

бюджета утверждается в составе ведомственной структуры расходов бюджета решением о 

бюджете либо в установленных Бюджетным Кодексом случаях сводной бюджетной 

росписью. 

Целевые статьи расходов бюджета формируются в соответствии с муниципальными 

программами, не включенными в муниципальные программы направлениями 

деятельности органа местного самоуправления, и (или) расходными обязательствами, 

подлежащими исполнению за счет средств бюджета Суоярвского городского поселения. 

Каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному трансферту, 

обособленной функции (сфере, направлению) деятельности органа местного 

самоуправления, присваиваются уникальные коды целевых статей расходов 

соответствующего бюджета. 



 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета устанавливаются 

администрацией Суоярвского городского поселения, осуществляющей составление и 

организацию исполнения местного бюджета, если иное не установлено Бюджетным 

Кодексом. 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, определяются в порядке, 

установленном финансовым органом, осуществляющим составление и организацию 

исполнения бюджета, из которого предоставляются указанные межбюджетные субсидии, 

субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение. 

5. Код вида расходов включает группу, подгруппу и элемент вида расходов. 

6. Код классификации источников финансирования дефицита бюджета состоит из: 

1) кода главного администратора источников финансирования дефицита бюджета; 

2) кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита 

бюджета; 

3) кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся 

к источникам финансирования дефицита бюджета. 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

утверждается решением о бюджете. 

Перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета 

утверждается Решением о бюджете при утверждении источников финансирования 

источников дефицита бюджета. 

Статья 5. Доходы бюджета 

1. Доходы бюджета Суоярвского городского поселения формируются в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 

сборах и законодательством об иных обязательных платежах. 

 

Статья 6. Расходы бюджета 

1. Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

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 (очередном финансовом 

году и плановом периоде) за счет средств бюджета Суоярвского городского поселения. 

2. Расходные обязательства Суоярвского городского поселения возникают в 

результате: 

- принятия муниципальных правовых актов Суоярвского городского поселения по 

вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными 

законами вправе решать орган местного самоуправления, а также заключения 

муниципальным образованием (от имени муниципального образования) договоров 

(соглашений) по данным вопросам; 

- принятия муниципальных правовых актов Суоярвского городского поселения при 

осуществлении органом местного самоуправления Суоярвского городского поселения 

переданных им отдельных государственных полномочий; 

- заключения от имени Суоярвского городского поселения договоров (соглашений) 

казенными учреждениями Суоярвского городского поселения. 

3. Расходные обязательства Суоярвского городского поселения, указанные в абзацах  

2,4 пункта 2 настоящей статьи, устанавливаются органом местного самоуправления 

самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета Суоярвского городского поселения. 



 

4. Расходные обязательства Суоярвского городского поселения, указанные в абзаце 3 

пункта 2 настоящей статьи, устанавливаются муниципальными правовыми актами 

Суоярвского городского поселения в соответствии федеральными законами, законами 

Республики Карелия, исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета 

Республики Карелия. 

В случае, если в Суоярвском городском поселении превышены нормативы, 

используемые в методиках расчета соответствующих субвенций, финансовое обеспечение 

дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения указанных расходных 

обязательств Суоярвского городского поселения, осуществляется за счет собственных 

доходов и источников финансирования дефицита бюджета Суоярвского городского 

поселения. 

5. Орган местного самоуправления Суоярвского городского поселения 

самостоятельно определяет размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений с соблюдением требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

6. Орган местного самоуправления Суоярвского городского поселения не праве 

устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, 

отнесенных к компетенции федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти Республики Карелия, за исключением случаев, установленных 

соответственно федеральными законами, законами Республики Карелия. 

 

Статья 7. Реестр расходных обязательств        
1. Орган местного самоуправления Суоярвского городского поселения обязан вести 

реестр расходных обязательств.  

2. Под реестром расходных обязательств понимается используемый при составлении 

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

муниципальных правовых актов Суоярвского городского поселения, 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 Суоярвского городского поселения с оценкой объемов бюджетных 

ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств. 

3. Реестр расходных обязательств Суоярвского городского поселения ведется в 

порядке, установленном Администрацией Суоярвского городского поселения. 

Реестр расходных обязательств Суоярвского городского поселения представляется в 

Финансовый отдел администрации Суоярвского городского поселения.  

 

 

Статья 8. Муниципальные заимствования и муниципальный долг 

1. Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств Суоярвского 

городского поселения. 

Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается всем 

муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну. 

2. Структура муниципального долга представляет собой группировку 

муниципальных долговых обязательств по установленным настоящим пунктом видам 

долговых обязательств. 

Долговые обязательства муниципального образования могут существовать в виде 

обязательств по: 

- ценным бумагам Суоярвского городского поселения; 

- бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Суоярвского городского поселения 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 



 

- кредитам, полученным Суоярвским городским поселением от кредитных 

организаций;    

- муниципальным гарантиям Суоярвского городского поселения; 

Долговые обязательства Суоярвского городского поселения не могут существовать в 

иных видах, кроме предусмотренных  настоящим Положением. 

В объем муниципального долга Суоярвского городского поселения  включается: 

- номинальная сумма долга по ценным бумагам Суоярвского городского поселения; 

- объем основного долга по кредитам, полученным Суоярвским городским 

поселением от кредитных организаций; 

- объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет 

Суоярвского городского поселения; 

- объем обязательств по муниципальным гарантиям Суоярвского городского 

поселения; 

- объем иных (за исключением) указанных непогашенных долговых обязательств 

Суоярвского городского поселения. 

3. Долговые обязательства Суоярвского городского поселения могут быть 

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

долгосрочными (от пяти до десяти лет включительно). 

4. Орган местного самоуправления Суоярвского городского поселения использует 

все полномочия по формированию доходов бюджета Суоярвского городского поселения 

для погашения своих долговых обязательств и обслуживания муниципального долга. 

5. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях 

финансирования дефицитов бюджета Суоярвского городского поселения, а также для 

погашения долговых обязательств Суоярвского городского поселения. 

6.  Муниципальные заимствования – муниципальные займы, осуществляемые путем 

выпуска ценных бумаг от имени Суоярвского городского поселения, размещаемых на 

внутреннем рынке в валюте Российской Федерации, и кредиты, привлекаемые в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет 

Суоярвского городского поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают долговые обязательства 

Суоярвского городского поселения. 

Заимствования муниципального образования в валюте Российской Федерации за 

пределами Российской Федерации не допускаются. 

Право осуществления муниципальных заимствований от имени Суоярвского 

городского поселения принадлежит администрации Суоярвского городского поселения. 

7. Муниципальная гарантия – это вид долгового обязательства, в силу которого 

Суоярвское городское поселение (гарант) обязан 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 Суоярвского городского поселения, в 

соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение 

третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.  

 Предоставление муниципальной гарантии осуществляется в соответствии с 

полномочиями органа местного самоуправления Суоярвского городского поселения, на 

основании Решения Совета Суоярвского городского поселения о бюджете Суоярвского 

городского поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период), решений администрации Суоярвского городского поселения, а также 

договора о предоставлении муниципальной гарантии в порядке, установленном 

Администрацией Суоярвского городского поселения в соответствии с нормами 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Решением Совета Суоярвского городского поселения о бюджете на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) должны быть 



 

предусмотрены бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных 

муниципальных гарантий. 

Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией Суоярвского 

городского поселения в соответствии с Уставом Суоярвского городского поселения. 

8. Управление муниципальным долгом осуществляется с учетом соблюдения 

ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

9. Администрация Суоярвского городского поселения ведет муниципальную 

долговую книгу, куда вносятся сведения: 

- об объеме долговых обязательств Суоярвского городского поселения по видам этих 

обязательств; 

- о дате возникновения обязательств и их исполнения полностью либо частично; 

- о формах обеспечения обязательств; 

- а также другая информация, состав которой, порядок и срок ее внесения 

устанавливается администрацией Суоярвского городского поселения. 

  

Раздел III. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

 

Статья 9. Участники бюджетного процесса 
Участниками бюджетного процесса в Суоярвском городском поселении являются: 

- Глава Суоярвского городского поселения 

- Совет Суоярвского городского поселения; 

- администрация Суоярвского городского поселения; 

- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 

- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 

-главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета; 

- получатели бюджетных средств; 

- иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской Федерации 

возложены бюджетные полномочия по регулированию бюджетных правоотношений, 

организации и осуществлению бюджетного процесса в Суоярвском городском поселении. 

 

Статья 10. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 

1.Бюджетные полномочия Совета Суоярвского городского поселения: 

- рассматривает и утверждает бюджет Суоярвского городского поселения; 

- рассматривает и утверждает отчет об исполнении бюджета Суоярвского городского 

поселения; 

- осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения 

бюджета Суоярвского городского поселения на своих заседаниях, заседаниях комиссий, 

рабочих групп, в ходе проводимых представительным органом слушаний и в связи с 

депутатскими запросами; 

- формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих контроль за 

исполнением бюджета Суоярвского городского поселения; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, уставом Суоярвского городского поселения. 

 

2.  Бюджетные полномочия Администрации Суоярвского городского поселения: 

- определяет бюджетную, налоговую и долговую политику Суоярвского городского 

поселения; 

- составляет и выносит на рассмотрение Совета Суоярвского городского поселения 

проект бюджета Суоярвского городского поселения (среднесрочного финансового плана) 

с необходимыми документами и материалами; 



 

- выносит на рассмотрение Совета Суоярвского городского поселения предложения о 

внесении изменений в Решение о бюджете Суоярвского городского поселения; 

- выносит в Совет Суоярвского городского поселения на утверждение планы и 

программы социально-экономического развития Суоярвского городского поселения, а 

также отчеты об их исполнении; 

- в пределах своей компетенции издает правовые акты и заключает соглашения, 

договоры с органами государственной власти об обеспечении и организации отдельных 

бюджетных полномочий, находящихся в ведении администрации Суоярвского городского 

поселения; 

- обеспечивает составление программы социально-экономического развития 

Суоярвского городского поселения, перспективного финансового плана; 

- представляет на утверждение в Совет Суоярвского городского поселения отчет об 

исполнении бюджета Суоярвского городского поселения; 

- предоставляет муниципальные гарантии на основании Решения Совета 

Суоярвского городского поселения; 

- утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований, обслуживания 

и управления муниципальным долгом; 

- утверждает порядок осуществления финансового  контроля за операциями с 

бюджетными средствами главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 

бюджета Суоярвского городского поселения, за соблюдением получателями бюджетных 

инвестиций и муниципальных гарантий Суоярвкого городского поселения, условий 

выделения, получения, целевого использования и возврата средств бюджета Суоярвского 

городского поселения, контроля за использованием объектов муниципальной 

собственности Суоярвского городского поселения; 

- разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки 

предоставления межбюджетных трансфертов; 

- утверждает муниципальные программы Суоярвского городского поселения и 

утверждает  отчеты об их исполнении; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Уставом Суоярвского городского поселения, 

муниципальными правовыми актами Суоярвского городского поселения. 

- разрабатывает и утверждает порядок составления и ведения бюджетной росписи 

главного распорядителя бюджетных средств, а также сводной бюджетной росписи; 

- разрабатывает и утверждает порядок составления и ведения прогноза кассовых 

поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году 

(кассового плана); 

- разрабатывает и утверждает порядок исполнения бюджета Суоярвского городского 

поселения по расходам; 

- разрабатывает и утверждает порядок составления и предоставления бюджетной 

отчетности; 

- организует работу по формированию бюджета Суоярвского городского поселения; 

- организует исполнение бюджета Суоярвского городского поселения; 

- составляет отчет об исполнении бюджета Суоярвского  городского поселения; 

- утверждает сводную бюджетную роспись бюджета Суоярвского городского 

поселения; 

- ведет муниципальную долговую книгу, учет выданных гарантий в соответствии с 

требования Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- участвует в разработке мер по совершенствованию бюджетного процесса, 

межбюджетных отношений и бюджетной политике на территории Суоярвского 

городского поселения; 

- содействует эффективной реализации комплексных планов социально-

экономического развития Суоярвского городского поселения; 



 

- составляет бюджетную отчетность, осуществляет аналитическую работу, готовит 

информацию по вопросам исполнения местного бюджета, в том числе, по запросам 

органов местного самоуправления; 

- осуществляет контрольную деятельность по операциям с бюджетными средствами 

в пределах своей компетенции в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации;   

- является администратором источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Суоярвского городского поселения; 

- осуществляет проверку финансового состояния принципала и ликвидности 

(надежности) предоставляемого обеспечения исполнения обязательств принципала, 

которые могут возникнуть в будущем в связи с предъявлением гарантом, исполнившим в 

полном объеме или в какой – либо части обязательства по гарантии, регрессных 

требований к принципалу; 

- осуществляет санкционирование расходов в порядке, установленном 

администрацией Суоярвского городского поселения; 

- ведет реестр расходных обязательств; 

- исполняет функции главного распорядителя и получателя средств бюджета 

Суоярвского городского поселения, предусмотренных на деятельность Суоярвского 

городского поселения и реализацию возложенных функций; 

3.Бюджетные полномочия Главы Суоярвского городского поселения: 

-  определение бюджетной, налоговой и долговой политики Суоярвского  городского 

поселения;  

- внесение на рассмотрение Совета Суоярвского городского поселения проекта 

бюджета с необходимыми документами и материалами, проекта о внесении изменений, 

дополнений и уточнений в бюджет, отчета об исполнении бюджета;  

-  внесение на рассмотрение Совета Суоярвского городского поселения предложений  

по установлению, изменению, отмене местных налогов и сборов, введению и отмене 

налоговых льгот по местным налогам;  

-  осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации,  иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Карелия, Уставом  Суоярвского городского поселения, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления  Суоярвского 

городского поселения. 

 

 

Раздел IV. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

 

Статья 11. Общие положения составления проекта бюджета Сортавальского 

городского поселения 

1. Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического 

развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств Суоярвского 

городского поселения. 

 2. Проект бюджета Суоярвского городского поселения составляется в Порядке 

установленном администрацией Суоярвского городского поселения, в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемых с соблюдением его 

требований муниципальными правовыми актами Совета Суоярвского городского 

поселения.  

3. Проект бюджета Суоярвского городского поселения составляется и утверждается 

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

финансовый год и плановый период) в соответствии с муниципальным правовым актом 

представительного органа поселения. 



 

В случае, если проект местного бюджета составляется и утверждается на очередной 

финансовый год, администрация Суоярвского городского поселения разрабатывает и 

утверждает среднесрочный финансовый план муниципального образования. 

Составление проекта бюджета - исключительная прерогатива администрации 

Суоярвского городского поселения. 

Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет финансовый отдел 

администрации Суоярвского городского поселения. 

 

Статья 12. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета 
Составление проекта бюджета основывается на: 

- Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 

- прогнозе социально-экономического развития Суоярвского городского поселения; 

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики; 

- муниципальных программах. 

 

Статья 13. Прогноз социально-экономического развития Суоярвского 

городского поселения 

1. Прогноз социально-экономического развития  Суоярвского городского 

поселения разрабатывается Администрацией на период не менее трех лет  в порядке, 

утвержденном решением Совета Суоярвского городского поселения.   

2. Прогноз социально-экономического развития  Суоярвского городского 

поселения одобряется и утверждается решением Совета Суоярвского городского 

поселения одновременно с принятием решения о внесении проекта местного бюджета на 

рассмотрение Совета.  

3. Прогноз социально-экономического развития Суоярвского городского поселения 

на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения 

параметров планового периода и добавления 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 Суоярвского 

городского поселения в ходе составления и рассмотрения проекта местного бюджета 

влечет за собой изменение основных характеристик проекта местного бюджета. 

Статья 14. Среднесрочный финансовый план Суоярвского городского 

поселения 

1. Под среднесрочным финансовым планом Суоярвского городского поселения 

понимается документ, содержащий основные параметры бюджета Суоярвского 

городского поселения. 

 2. Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком разработки среднесрочного 

финансового плана и проекта бюджета Суоярвского городского поселения на очередной 

финансовый год, утвержденным администрацией Суоярвского городского поселения и 

представляется в Совет Суоярвского городского поселения одновременно с проектом 

бюджета.  Утверждается постановлением администрации Суоярвского городского 

поселения. 

3. Утвержденный среднесрочный финансовый план Суоярвского городского 

поселения должен содержать основные параметры бюджета в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Администрацией Суоярвского городского поселения может быть предусмотрено 

утверждение дополнительных показателей среднесрочного финансового плана 

Суоярвского городского поселения. 



 

4. Показатели среднесрочного финансового плана Суоярвского городского 

поселения носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке и 

утверждении среднесрочного финансового плана Суоярвского городского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период. 

  5. Среднесрочный финансовый план Суоярвского городского поселения 

разрабатывается путем уточнения параметров указанного плана на плановый период и 

добавления параметров на второй год планового периода. 

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана Суоярвского 

городского поселения проводится обоснование параметров среднесрочного финансового 

плана, в том числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием 

причин планируемых изменений. 

 

Статья 15. Муниципальные программы 

1. Муниципальные программы утверждаются администрацией  муниципального 

образования. Сроки реализации долгосрочных целевых программ определяются 

администрацией Суоярвского городского поселения в устанавливаемом ею порядке. 

Порядок принятия решения о разработке  муниципальных программ и их 

формирования и реализации указанных программ устанавливается  муниципальным 

правовым актом администрации Суоярвского городского поселения. 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей 

каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим 

программу правовым актом администрации Суоярвского городского поселения. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о 

бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. 

По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности 

ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 

администрацией Суоярвского городского поселения. 

По результатам указанной оценки администрацией муниципального образования 

может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с 

очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том 

числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальной программы. 

2. Муниципальный дорожный фонд создается решением представительного органа 

муниципального образования (за исключением решения о местном бюджете). 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается 

решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год 

и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета 

муниципального образования, установленных решением представительного органа 

муниципального образования. 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда устанавливается решением представительного органа муниципального 

образования. 

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. 

 

       Статья 15.1. Основные  характеристики и показатели проекта 

                              бюджета Суоярвского городского поселения 

1. В  решении  о бюджете 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 субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

представительного органа Суоярвского городского поселения (кроме решения о бюджете). 

2. Решением  о бюджете утверждаются: 

-  перечень главных администраторов доходов бюджета; 

- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов и (или) по целевым статьям ((муниципальным) программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период), а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, 

установленных соответственно Бюджетным Кодексом РФ, законом субъекта Российской 

Федерации, муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 

образования; 

- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период); 

 - общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств; 

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде); 

- источники финансирования дефицита бюджета Суоярвского городского поселения 

на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); 

 - верхний предел  муниципального    долга  по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым 

годом планового периода), с указанием, в том числе верхнего предела долга по   

муниципальным гарантиям; 

- иные показатели   местного бюджета, установленные соответственно Бюджетным 

Кодексом РФ, законом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования. 

3. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 

проект решения  о бюджете утверждается путем изменения параметров планового 

периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового 

периода проекта бюджета.  

Изменение  параметров планового периода   бюджета Суоярвского городского 

поселения осуществляется в соответствии с решением Совета Суоярвского городского 

поселения. 

Изменение показателей ведомственной структуры расходов бюджета   местного 

бюджета осуществляется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных 

ассигнований либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных 

ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) группам вида расходов 

бюджета Суоярвского городского поселения.  

4. Решением  о бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюджета 

по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению 

(отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года, на цели, установленные  

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

объема расходов бюджета. 

 

Статья 15.2. Документы и материалы, представляемые одновременно с 

проектом бюджета 



 

Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет Суоярвского городского 

поселения представляются: 

основные направления бюджетной и налоговой политики; 

предварительные итоги социально-экономического развития Суоярвского 

городского поселения  за истекший период текущего финансового года и ожидаемые 

итоги социально-экономического развития поселения за текущий финансовый год; 

среднесрочный финансовый план Суоярвского городского поселения, в случае 

составления проекта бюджета на один год; 

пояснительная записка к проекту бюджета; 

верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года 

(очередного финансового года и каждый год планового периода),  

оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

иные документы и материалы. 

В случае утверждения решением 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 закона (решения) о бюджете. 

 

Статья 16. Порядок и сроки составления проекта бюджета Суоярвского 

городского поселения 

Порядок и сроки составления проекта бюджета Суоярвского городского поселения 

устанавливаются постановлением администрации Суоярвского городского поселения.    

 

Раздел V. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА 

 

Статья 17. Внесение проекта решения о бюджете в Совет Суоярвского 

городского поселения 

1. Администрация Суоярвского городского поселения выносит на рассмотрение 

Совета Суоярвского городского поселения проект решения о бюджете Суоярвского 

городского поселения не позднее 15 ноября года, предшествующего очередному 

финансовому году. 

2. Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет Суоярвского городского 

поселения представляются документы и материалы, установленные статьей 15.2. 

настоящего Положения. 

Рассмотрение проекта решения о бюджете и его утверждение должно 

предусматривать вступление в силу решения о бюджете с 01 января очередного 

финансового года. 

 

Статья 17. 1.Порядок рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете 

1. Совет Суоярвского городского поселения рассматривает проект бюджета в одном 

чтении. 

2. Проект местного бюджета, документы и материалы к нему до поступления в Совет 

Суоярвского городского поселения направляются в комиссию по экономике и финансам 

Совета Суоярвского городского поселения, ответственную за рассмотрение местного 

бюджета, для рассмотрения и представления предложений и поправок в письменном виде 

в срок не позднее 3 рабочих дней. 



 

3. Комиссия по экономике и финансам рассматривает проект местного бюджета, 

представленные к нему документы и материалы с участием представителей  

администрации Суоярвского городского поселения. 

4. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете Совет Суоярвского 

городского поселения рассматривает поправки к проекту местного бюджета (при 

наличии) в отношении основных характеристик местного бюджета и принимает решение 

о принятии или об отклонении указанного проекта. 

5. В случае отклонения Советом Суоярвского городского поселения проекта решения 

о местном бюджете Совет Суоярвского городского поселения, не позднее следующего дня 

после заседания Совета, передает проект решения о бюджете Суоярвского городского 

поселения в согласительную комиссию по уточнению основных характеристик и с 

указанием конкретных вопросов, требующих дополнительного согласования.  

 

Статья 17.2. Порядок работы согласительной комиссии в случае отклонения 

проекта бюджета Советом Суоярвского городского поселения 

Согласительная комиссия создается из равного числа представителей 

Администрации Суоярвского городского поселения и Совета Суоярвского городского 

поселения (далее - стороны) одновременно с принятием Советом решения о направлении 

проекта решения о местном бюджете в согласительную комиссию. 

 Согласительная комиссия в течение 5 дней разрабатывает и предлагает для 

рассмотрения уточненные основные характеристики проекта местного бюджета. 

 Решение согласительной комиссии принимается голосованием членов 

согласительной комиссии. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на заседании согласительной комиссии. Решение, против которого 

возражает хотя бы одна сторона, считается не согласованным. 

Проект решения о местном бюджете, одобренный согласительной комиссией, 

подлежит рассмотрению Советом. 

 Администрация Суоярвского городского поселения вносит согласованный вариант 

проекта решения о местном бюджете и его основных характеристик на повторное 

рассмотрение не позднее 5 дней после принятия решения согласительной комиссией. 

Повторное рассмотрение проекта решения о местном бюджете осуществляется 

Советом в порядке, установленном статьями 17.4, 17.5 настоящего Положения. 

 

Статья 17.3. Публичные слушания 

Проект решения о бюджете Суоярвского городского поселения выносится на 

публичные слушания. 

Решение о проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета 

принимает администрация Суоярвского городского поселения. 

Публичные слушания проводятся в сроки установленные Уставом Суоярвского 

городского поселения и в порядке, установленном Администрацией Суоярвского 

городского поселения. 

 

Статья 17.4. Принятие проекта решения о бюджете Советом 

Суоярвского городского поселения 

После обсуждения проекта местного бюджета на публичных слушаниях Совет 

Суоярвского городского поселения принимает решение о его принятии. 

 Принятое Советом Суоярвского городского поселения решение о местном бюджете 

на очередной финансовый год с приложениями подлежит официальному опубликованию 

не позднее 10 дней после его подписания. 

 Принятое решение о местном бюджете с приложениями вступает в силу с 1 января 

очередного финансового года. 



 

 

Статья 17.5. Отклонение Советом Суоярвского городского поселения проекта 

решения о бюджете и возвращение проекта администрации Суоярвского городского 

поселения 

В случае отклонения Советом проекта решения о местном бюджете Совет, не 

позднее следующего дня после заседания Совета, передает проект решения о бюджете 

Суоярвского городского поселения в согласительную комиссию по уточнению основных 

характеристик и с указанием конкретных вопросов, требующих дополнительного 

согласования. 

Совет рассматривает повторно внесенный администрацией Суоярвского городского 

поселения проект решения о местном бюджете на внеочередном заседании после 

рассмотрения согласительной комиссией в течение 5 дней со дня его повторного 

внесения. 

 

Статья 18. Временное управление бюджетом 

1. В случае  если Решение о бюджете Суоярвского городского поселения не вступило 

в силу с начала текущего года: 

- администрация Суоярвского городского поселения правомочна ежемесячно 

доводить до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом 

году; 

- иные показатели, определяемые Решением о бюджете Суоярвского городского 

поселения, применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены 

Решением о бюджете на отчетный финансовый год; 

- порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфертов 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации сохраняется в виде, 

определенном на отчетный финансовый год. 

 2. Если Решение о бюджете Суоярвского городского поселения не вступило в силу 

через три месяца после начала финансового года, администрация Суоярвского городского 

поселения организует исполнение бюджета при соблюдении  условий, определенных 

пунктом 1 настоящей статьи. 

      При этом администрация Суоярвского городского поселения не имеет права: 

- доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на 

бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- предоставлять бюджетные кредиты; 

- осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований 

предыдущего финансового года в расчете на квартал; 

- формировать резервные фонды. 

 3. Указанные в пунктах 1,2 настоящей статьи ограничения не распространяются на 

расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, 

обслуживанием и погашением муниципального долга, выполнением международных 

договоров. 

 

Статья 19. Внесение изменений в Решение о бюджете по окончании периода 

временного управления бюджетом 

1. Если Решение о бюджете Суоярвского городского поселения вступает в силу 

после начала текущего финансового года и исполнение бюджета до дня вступления в силу 

указанного Решения осуществляется в соответствии со статьей 18 настоящего Положения, 

в течение одного месяца со дня вступления в силу указанного Решения о бюджете 

администрация Суоярвского городского поселения представляет на рассмотрение и 



 

утверждение Совета Суоярвского городского поселения проект Решения о внесении 

изменений в Решение о бюджете Суоярвского городского поселения, уточняющего 

показатели бюджета с учетом исполнения бюджета за период временного управления 

бюджетом. 

 2. Указанный проект решения рассматривается и утверждается Советом 

Суоярвского городского поселения в срок, не превышающий 15 дней со дня его 

представления. 

 

Раздел VI. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

 

Статья 20. Основы исполнения бюджета 

Исполнение бюджета Суоярвского городского поселения обеспечивается 

администрацией Суоярвского городского поселения. 

 Организация исполнения бюджета Суоярвского городского поселения возлагается 

на отдел финансов и бухгалтерского учета администрации Суоярвского городского 

поселения. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и 

кассового плана.  

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации осуществляется Федеральным казначейством. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Статья 21. Сводная бюджетная роспись 

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи Суоярвского 

городского поселения устанавливается администрацией Суоярвского городского 

поселения. 

 Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать 

Решению о бюджете Суоярвского городского поселения, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 217 Бюджетного кодекса  Российской Федерации. 

2. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи предусматривается 

утверждение показателей сводной бюджетной росписи по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 

либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам  видов расходов классификации расходов бюджетов. 

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть 

предусмотрено утверждение показателей сводной бюджетной росписи по кодам 

элементов (подгрупп и элементов) видов расходов классификации расходов бюджетов, 

кодам расходов классификации операций сектора государственного управления, в том 

числе дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов расходов бюджета, 

групп и статей классификации операций сектора государственного управления, главных 

распорядителей бюджетных средств. 

 3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до 

главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации. 

4. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи могут 

устанавливаться предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в 

том числе дифференцированно по различным видам оснований, указанным в настоящей 

статье. 

 В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по 

источникам финансирования дефицита бюджета, кроме операций по управлению 

остатками средств на едином счете бюджета. 



 

 

Статья 22. Кассовый план 

1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и 

кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году. 

В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, 

используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином 

счете бюджета. 

2. Администрация Суоярвского городского поселения устанавливает порядок 

составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными 

распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, 

главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, 

необходимых для составления и ведения кассового плана. 

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных 

договоров формируется с учетом определенных при планировании закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных 

обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам. 

Составление и ведение кассового плана осуществляется отделом финансов и 

бухгалтерского учета администрации Суоярвского городского поселения Суоярвского 

городского поселения. 

 

Статья 23. Исполнение бюджета по доходам 
Исполнение бюджета Суоярвского городского поселения по доходам 

предусматривает: 

- зачисление на единый счет бюджета Суоярвского городского поселения доходов от 

распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением о бюджете 

Суоярвского городского поселения, законами Республики Карелия и муниципальными 

правовыми актами Суоярвского городского поселения, принятыми в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса  Российской Федерации, со счетов органов 

Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет; 

- перечисление излишне распределенных сумм, 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 о налогах и сборах; 

- уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм, 

средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) 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 на 

соответствующий счет Федерального казначейства, предназначенный для учета 

поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

 

Статья 24. Исполнение бюджета по расходам 

1.Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном 

администрацией Суоярвского городского поселения, с соблюдением требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Исполнение бюджета по расходам предусматривает: 



 

- принятие бюджетных обязательств; 

- подтверждение денежных обязательств; 

-  санкционирование оплаты денежных обязательств; 

- подтверждение исполнения денежных обязательств. 

 

Статья 25. Бюджетная роспись 

1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в них, 

устанавливается администрацией Суоярвского городского поселения. 

Бюджетная роспись главного распорядителя составляется в соответствии с 

бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и 

утвержденными администрацией Суоярвского городского поселения лимитами 

бюджетных обязательств.  

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляются в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных 

обязательств. 

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются 

главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.  

 

Статья 26. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита 

бюджета 

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета 

осуществляется в порядке, установленном администрацией Суоярвского поселения в 

соответствии с положениями Бюджетного Кодекса РФ. 

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета 

Суоярвского городского поселения, осуществляется в порядке, установленном 

администрацией Суоярвского городского поселения.   

 

 

Статья 27.  Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета 

Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками бюджетного 

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

открываемых в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса в органах  

Федерального казначейства. 

Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, открываются и ведутся в 

порядке, установленном Федеральным казначейством. 

  

Статья 28.  Использование доходов, фактически полученных при исполнении 

бюджета сверх утвержденных Решением о бюджете Суоярвского городского 

поселения 

1.Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета Суоярвского 

городского поселения сверх утвержденных Решением о бюджете Суоярвского городского 

поселения на текущий финансовый год и плановый период общего объема доходов, могут 

направляться администрацией Суоярвского городского поселения без внесения изменения 

в Решение о бюджете на текущий финансовый год на замещение муниципальных 

заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных 

нормативных  обязательств Суоярвского городского поселения в случае недостаточности 

предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, 

предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса, утвержденных Решением о 

бюджете Суоярвского городского поселения на их исполнение в текущем финансовом 

году. 



 

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмездные 

поступления от физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, в том 

числе поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 

Бюджетного Кодекса, фактически полученные при исполнении бюджета сверх 

утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов 

бюджета соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в 

сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий 

финансовый год (текущий финансовый год и плановый период). 

 

Статья 29. Завершение текущего финансового года 

     Операции по исполнению бюджета Суоярвского городского поселения завершаются 31 

декабря. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом 

году осуществляется в порядке, установленном администрацией  Суоярвского городского 

поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Раздел VII. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И 

УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Статья 30. Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности 

1. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации 

и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и 

нефинансовых активов и обязательств Суоярвского городского поселения, а также об 

операциях, изменяющих указанные активы и обязательства. 

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в 

себя бюджетную классификацию Российской Федерации. 

 2. Бюджетная отчетность включает в себя: 

- отчет об исполнении бюджета; 

- баланс исполнения бюджета; 

- отчет о финансовых результатах деятельности; 

- отчет о движении денежных средств; 

- пояснительную записку. 

3. Подготовка бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 31. Составление бюджетной отчетности 

1. Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов 

бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета (далее 

– главные администраторы бюджетных средств) составляют сводную бюджетную 

отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными 

получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов 

бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета. 

 2. Бюджетная отчетность Суоярвского городского поселения составляется отделом 

финансов и бухгалтерского учета администрации Суоярвского городского поселения.  

 3. Бюджетная отчетность Суоярвского городского поселения является годовой. 

Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным. 

 4. Бюджетная отчетность Суоярвского городского поселения представляется в 

администрацию Суоярвского муниципального района Республики Карелия. 

5. Отчет об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за первый 

квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается 

администрацией Суоярвского городского поселения  и направляется в Совет Суоярвского 

городского.  



 

Годовой отчет об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения подлежит 

утверждению муниципальным правовым актом Совета Суоярвского городского 

поселения. 

 

Статья 32. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения до его 

рассмотрения Советом Суоярвского городского поселения подлежит внешней проверке, 

которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности и подготовку заключения на 

годовой отчет об исполнении бюджета. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Суоярвского 

городского поселения осуществляется Советом Суоярвского городского поселения в 

порядке, установленном решением Совета Суоярвского городского поселения, с 

соблюдением требований Бюджетного Кодекса и с учетом особенностей, установленных 

федеральными законами. 

3. Администрация Суоярвского городского поселения представляет отчет об 

исполнении местного бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля 

текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного 

бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц. 

 

Статья 33. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об 

исполнении  бюджета Советом Суоярвского городского поселения 

1. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об 

исполнении бюджета устанавливается Решением Сессии Совета Суоярвского городского 

поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Суоярвского 

городского поселения представляются проект Решения об исполнении  бюджета 

Суоярвского городского поселения, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета 

Суоярвского городского поселения, иные документы, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

До принятия Решения об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения, 

проводятся публичные слушания, по проекту Решения об исполнении бюджета 

Суоярвского городского поселения в порядке и сроки установленные Уставом 

Суоярвского городского поселения и Положением о публичных слушаниях, 

утвержденным администрацией Суоярвского городского поселения.   

 3.По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета 

Суоярвского городского поселения Совет Суоярвского городского поселения принимает 

решение об утверждении либо отклонении Решения об исполнении бюджета Суоярвского 

городского поселения. 

В случае отклонения Советом Суоярвского городского поселения Решения об 

исполнении бюджета Суоярвского городского поселения он возвращается для устранения 

фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в 

срок, не превышающий один месяц. 

4.Годовой отчет об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения  

представляется в Совет Суоярвского городского поселения не позднее 1 мая текущего 

года. 

 

Статья 34. Решение об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения 

Решением об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения утверждается 

отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема 

доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета Суоярвского городского поселения. 



 

Проект решения должен соответствовать требованиям бюджетного 

законодательства, а также структуре и бюджетной классификации, которые применялись 

при утверждении бюджета, расходов бюджета, источников финансирования бюджета. 

Решением об исполнении бюджета также утверждаются иные показатели, 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Сессии Совета 

Суоярвского городского поселения для Решения об исполнении бюджета. 

 

Раздел VIII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Статья 35. Общие положения 

1. Муниципальный финансовый контроль за исполнением бюджета Суоярвского 

городского поселения осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 

2. Муниципальный финансовый контроль за исполнением бюджета Суоярвского 

городского поселения осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и иным действующим  нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Карелия и органов местного самоуправления Суоярвского 

городского поселения. 

 

Статья 36. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 

1. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства в Суоярвском 

городском поселении возникает по основаниям, предусмотренным Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и федеральными законами. 

2. К нарушителям бюджетного законодательства в Суоярвском городском 

поселении применяются меры, предусмотренные действующим законодательством. 

 


