
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

 

Собрание депутатов первого созыва 

 

Вторая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 10 ноября 2020 года № 22 

 

Об утверждении Положения «О бюджетном  

процессе в Каргопольском муниципальном  

округе Архангельской области» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», областным Законом от 29 мая 

2020 года № 268-17-ОЗ «О преобразовании городского и сельских поселений 

Каргопольского муниципального района Архангельской области путем их 

объединения и наделения вновь образованного муниципального образования 

статусом Каргопольского муниципального округа Архангельской области» и в 

целях установления правовых основ осуществления бюджетного процесса в 

Каргопольском муниципальном округе Архангельской области, определения 

полномочий органов местного самоуправления по составлению, рассмотрению, 

утверждению и исполнению бюджета Каргопольского муниципального округа 

Архангельский области Собрание депутатов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области  

 

р е ш а е т: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном процессе в 

Каргопольском муниципальном округе Архангельской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Каргопольского муниципального округа     А.Ф. Лысков 
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Утверждено 

решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа 

 Архангельской области 

от «10» ноября 2020 года № 22 

 

Положение 

о бюджетном процессе в Каргопольском муниципальном 

округе Архангельской области  

 

Положение о бюджетном процессе в Каргопольском муниципальном округе 

Архангельской области (далее - Положение) определяет правовые основы 

осуществления бюджетного процесса в Каргопольском муниципальном округе 

Архангельской области  (далее – округ), полномочия органов местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

(далее - органы местного самоуправления) по составлению и рассмотрению проекта 

решения о бюджете Каргопольского муниципального округа (далее – бюджет 

округа, местный бюджет), утверждению и исполнению бюджета округа, 

осуществлению контроля за его исполнением, составлению, рассмотрению и 

утверждению отчета об исполнении бюджета округа, осуществлению 

муниципальных заимствований округа и регулированию муниципального долга. 

 

Раздел I. Общие положения 

Статья 1. Правовые основы осуществления бюджетного процесса в 

Каргопольском муниципальном округе Архангельской области. 

 

Бюджетный процесс в округе осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Архангельской области от 29.05.2020 № 267-17-ОЗ «О 

преобразовании городского и сельских поселений Каргопольского муниципального 

района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области», иными федеральными и 

областными законами, Уставом округа, настоящим Положением и иными 

муниципальными правовыми актами. 

Настоящее Положение регулирует правоотношения, возникающие между 

субъектами бюджетных правоотношений в процессе составления, рассмотрения, 

утверждения, исполнения и контроля за исполнением бюджета округа, 

осуществления бюджетного учета, внешней проверки, рассмотрения и утверждения 

бюджетной отчетности, взаимодействия с другими бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, а также устанавливает права и обязанности участников 

бюджетного процесса Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения 

в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области не могут 
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противоречить Бюджетному кодексу Российской Федерации и настоящему 

Положению. 

 

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении 

 

В целях настоящего Положения применяются понятия и термины в 

значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

Раздел II. Участники бюджетного процесса, бюджетные полномочия 

участников  

Статья 3. Участники бюджетного процесса 

 

Участниками бюджетного процесса в округе являются: 

- Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области (далее – Собрание депутатов); 

- Глава Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

(далее - Глава округа); 

- Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области (далее - Администрация округа); 

- финансовый орган администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области (далее - финансовый орган); 

- Контрольно-счетная комиссия Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области (контрольно-счетная комиссия); 

- территориальные органы Федерального казначейства; 

- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета округа (далее 

- главные администраторы (администраторы) доходов); 

- главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета округа (далее - главные администраторы источников 

финансирования дефицита); 

- главные распорядители (распорядители) средств бюджета округа (далее - 

главные распорядители(распорядители); 

- получатели средств бюджета округа (далее - получатели средств); 

 

 

Статья 4. Бюджетные полномочия Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

 

Собрание депутатов обладает следующими бюджетными полномочиями: 

- рассматривает и утверждает решение о бюджете Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

- рассматривает и утверждает решения об изменении в бюджет округа; 

- рассматривает и принимает отчет об исполнении бюджета округа за 

отчетный финансовый год; 

- вводит местные налоги и сборы, устанавливает налоговые ставки или 

ставки сбора по ним и предоставляет налоговые льготы (льготы) по местным 

налогам и сборам в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
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налогах и сборах; 

- устанавливает порядок определения размера, сроки и порядок перечисления 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий округа, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей; 

- создает муниципальный дорожный фонд округа, устанавливает порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда; 

- в пределах своей компетенции устанавливает   расходные обязательства 

округа; 

- осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов 

исполнения бюджета округа на своих заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих 

групп, в ходе проводимых слушаний и в связи с депутатскими запросами; 

- формирует и определяет правовой статус контрольно-счетной комиссии; 

- определяет порядок осуществления контрольно-счетной комиссией 

полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю; 

- утверждает прогнозный план приватизации муниципального имущества и 

изменения в него; 

- устанавливает случаи и порядки предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг; 

- устанавливает объемы и цели бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, а 

также указание юридических лиц, которым планируется предоставить бюджетные 

инвестиции, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) 

на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях 

предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ 

указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних 

обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов 

недвижимого имущества за счет средств бюджета округа; 

- утверждает программу муниципальных заимствований, дополнительных 

ограничений по муниципальному долгу округа и установление иных показателей, 

связанных с муниципальным долгом; 

- осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований", иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также Уставом округа. 

 Собранию депутатов в пределах его компетенции по бюджетным вопросам, 

установленным Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации для обеспечения их полномочий Администрацией округа должна быть 

предоставлена вся необходимая информация. 
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Статья 5. Бюджетные полномочия Главы Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

 

Глава округа обладает следующими бюджетными полномочиями: 

- организует работу по составлению проекта бюджета округа; 

- утверждает основные направления бюджетной и налоговой политики 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее - основные 

направления бюджетной и налоговой политики); 

- принимает муниципальные правовые акты по вопросам обеспечения 

исполнения бюджета округа; 

- утверждает отчет об исполнении бюджета округа за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года по форме и в порядке, 

установленными Администрацией округа;  

- назначает публичные слушания по проекту бюджета округа и годовому 

отчету об его исполнении; 

-  в пределах своей компетенции устанавливает расходные обязательства 

округа; 

- осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Архангельской области, регулирующими бюджетные 

правоотношения, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми 

актами. 

 

Статья 6. Бюджетные полномочия Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

 

Администрация округа обладает следующими бюджетными полномочиями: 

- устанавливает порядок разработки и одобрения, одобряет прогноз 

социально-экономического развития округа (далее - прогноз 

социально-экономического развития),  

- вносит на рассмотрение в Собрание депутатов проекты решений о бюджете 

округа, о внесении изменений в решение о бюджете округа со всеми необходимыми 

документами и материалами; 

- обеспечивает исполнение бюджета округа и составление бюджетной 

отчетности об его исполнении; 

- представляет годовой отчет об исполнении бюджета на рассмотрение и 

утверждение в Собрание депутатов; 

-  направляет отчет об исполнении бюджета округа за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года в Собрание депутатов; 

- устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации 

муниципальных (ведомственных) программ, порядок проведения и критериев 

оценки эффективности реализации муниципальных программ округа; 

- разрабатывает и утверждает муниципальные программы, осуществляет 

контроль за их реализацией; 

- устанавливает расходные обязательства округа путем принятия 

постановления; 

-  устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств округа; 

-  устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главных 
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администраторов (администраторов) доходов округ, и (или) находящимися в их 

ведении казенными учреждениями; 

- устанавливает порядок принятия решений о предоставлении 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям округа, муниципальным 

унитарным предприятиям бюджетных ассигнований на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность за счет предусмотренных на эти цели субсидий из 

бюджета, в том числе порядок предоставления указанных субсидий; 

- устанавливает порядок принятия решений о предоставлении 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным 

унитарным предприятиям субсидий из бюджета на подготовку обоснования 

инвестиций для объекта капитального строительства и проведение его 

технологического и ценового аудита и порядка предоставления указанных 

субсидий, включая требования к соглашениям о предоставлении таких субсидий, 

срокам и условиям их предоставления; 

- устанавливает порядок принятия решений о предоставлении получателям 

средств местного бюджета права заключать соглашения о предоставлении субсидий 

на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

на срок реализации решений о предоставлении указанных субсидий, превышающий 

срок действия утвержденных получателю средств бюджета лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление этих субсидий; 

- устанавливает порядок принятия получателями средств местного бюджета, 

предоставившими субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, решений о наличии потребности направления 

остатков не использованных на начало очередного финансового года указанных 

субсидий на цели их предоставления в очередном финансовом году; 

- устанавливает порядок принятия решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и порядка 

осуществления этих бюджетных инвестиций; 

- устанавливает порядок принятия решений об осуществлении бюджетных 

инвестиций из местного бюджета на подготовку обоснования инвестиций для 

объекта капитального строительства и проведение его технологического и ценового 

аудита и порядка осуществления указанных бюджетных инвестиций; 

- устанавливает порядок заключения соглашений о передаче органами 

местного самоуправления, являющимися муниципальными заказчиками, 

полномочий заказчика по заключению и исполнению от имени округа 

муниципальных контрактов от лица указанных органов при осуществлении 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности бюджетным и 

автономным учреждениям, в отношении которых указанные органы осуществляют 

функции и полномочия учредителей, или муниципальным унитарным 

предприятиям, в отношении которых указанные органы осуществляют права 

собственника имущества округа; 

- устанавливает условия передачи органами местного самоуправления, 

являющимися муниципальными заказчиками, полномочий муниципального 

заказчика по заключению и исполнению от имени округа муниципальных 

контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций 

в объекты муниципальной собственности муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям, в отношении которых указанные органы осуществляют 

функции и полномочия учредителей, или муниципальным унитарным 



предприятиям, в отношении которых указанные органы осуществляют права 

собственника имущества; 

- принимает решения о предоставлении юридическим лицам, 100 процентов 

акций (долей) которых принадлежит округу, из бюджета субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, 

находящиеся в собственности указанных юридических лиц (в случаях, 

установленных федеральными законами, на возмещение затрат в связи с ранее 

осуществленными указанными юридическими лицами капитальными вложениями в 

объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных 

юридических лиц или в муниципальной собственности), и (или) на приобретение 

ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных 

капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на осуществление капитальных вложений и (или) на приобретение 

объектов недвижимого имущества, в том числе на основании подготовленного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования 

инвестиций для объекта капитального строительства и результатов его 

технологического и ценового аудита, утвержденного задания на проектирование в 

случае, если подготовка такого обоснования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации является обязательной, а также установление порядка 

принятия указанных решений; 

- устанавливает порядок предоставления юридическим лицам, 100 процентов 

акций (долей) которых принадлежит округу, из бюджета субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, 

находящиеся в собственности указанных юридических лиц (в случаях, 

установленных федеральными законами, на возмещение затрат в связи с ранее 

осуществленными указанными юридическими лицами капитальными вложениями в 

объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных 

юридических лиц или в муниципальной собственности), и (или) на приобретение 

ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных 

капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, включая требования к договорам (соглашениям) о предоставлении 

субсидий, срокам и условиям их предоставления; 

- принимает решения, предусматривающих случаи заключения договоров 

(соглашений) о предоставлении из бюджета округа субсидий юридическим лицам 

(за исключением муниципальных учреждений), и юридическим лицам, 100 

процентов акций (долей) которых принадлежит округу, и заключения соглашений о 

государственно-частном партнерстве, концессионных соглашений от имени округа 

на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, а также установление порядка принятия указанных решений; 

- устанавливает требования к договорам, заключенным в связи с 

предоставлением бюджетных инвестиций за счет средств бюджета округа 

юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями; 

- устанавливает порядок осуществления проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий из бюджета округа юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам; 

- устанавливает порядок осуществления финансового контроля за 

деятельностью муниципальных учреждений; 



- устанавливает порядок осуществления проверок соблюдения 

муниципальными унитарными предприятиями условий соглашений, в соответствии 

с которыми им были предоставлены субсидии на осуществление капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности, а также бюджетные 

инвестиции; 

- устанавливает порядок предоставления субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям из бюджета округа на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципального задания; 

- устанавливает порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности) муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям из бюджета округа на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения ими муниципального задания; 

- устанавливает соответствующий общим требованиям, предусмотренным 

Правительством Российской Федерации, порядок определения объема и 

предоставления субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности) некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями; 

- устанавливает в соответствии с общими требованиями, предусмотренными 

Правительством Российской Федерации, порядок  предоставления в соответствии с 

решениями администрации некоммерческим организациям, не являющимся 

казенными учреждениями, грантов в форме субсидий (кроме субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) 

из бюджета округа, в том числе предоставляемых органами местного 

самоуправления по результатам проводимых ими конкурсов муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении 

которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя, 

если данный порядок не определен указанными решениями; 

- принимает в соответствии с общими требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации, нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление субсидий, в том числе установление целей, условий 

и порядков предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в случаях, 

предусмотренных решением о бюджете округа; 

- устанавливает в соответствии с общими требованиями, предусмотренными 

Правительством Российской Федерации, порядок предоставления в соответствии с 

решениями администрации округа юридическим лицам (за исключением 

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной 

основе, если данный порядок не определен указанными решениями; 

- принимает решения, определяющие случаи заключения договоров 

(соглашений) о предоставлении субсидий из бюджета округа (кроме субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения ими муниципального задания, субсидий 

(кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности ) некоммерческим организациям , не являющимися 

муниципальными учреждениями , а также грантов в форме субсидий (кроме 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 



собственности) некоммерческим организациям , не являющимися казенными 

учреждениями, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, а также определяет порядок принятия таких решений; 

- осуществляет муниципальные заимствования от имени округа в порядке, 

установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными 

законодательными актами Российской Федерации; 

-устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда Администрации округа, а также средств, иным образом зарезервированных в 

составе бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете округа;  

-  устанавливает порядок формирования и ведения реестра источников 

доходов бюджета округа; 

-  устанавливает порядок формирования перечня налоговых расходов округа 

в разрезе муниципальных программ и их структурных элементов, а также 

направлений деятельности, не относящихся к муниципальным программам; 

 - устанавливает порядок осуществления оценки налоговых расходов с 

соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской 

Федерации; 

 - заключает от имени муниципального округа договоры о принятии 

пожертвований денежных средств в доход бюджета округа; 

- осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Архангельской области, регулирующими бюджетные 

правоотношения, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми 

актами. 

 

Статья 7. Бюджетные полномочия финансового органа администрации 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

 Финансовый орган осуществляет следующие бюджетные полномочия: 

- составление проекта решения о бюджете округа и представление его со 

всеми необходимыми документами и материалами в администрацию округа и 

Контрольно-счетную комиссию для осуществления внешней проверки;  

- принятие нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- исполнение бюджета округа в порядке, установленном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и решением о бюджете 

округа; 

      - определение порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету округа; 

      - утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления округа; 

      -   установление перечня и кодов целевых статей расходов бюджета округа; 

      -  утверждение перечня кодов видов источников финансирования дефицита 

бюджета, главным администратором которых являются органы местного 

самоуправления; 

 - установление порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета округа, составление и ведение сводной бюджетной росписи; 
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- установление порядка составления и ведения бюджетных росписей главных 

распорядителей (распорядителей) средств бюджета и главных администраторов 

(администраторов) источников финансирования дефицита, включая порядок 

внесения в них изменений; 

- установление порядка составления и ведения кассового плана; 

- установление порядков формирования и ведения перечня главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств, главных администраторов 

и администраторов источников финансирования дефицита, главных 

администраторов и администраторов доходов; 

- ведение реестра расходных обязательств округа; 

- разработка прогноза основных характеристик бюджета округа (общего 

объема доходов, общего объема расходов, размера дефицита (профицита) 

бюджета); 

- разработка и представление Главе округа основных направлений 

бюджетной и налоговой политики округа; 

- разработка программы муниципальных внутренних заимствований; 

- получение от органов местного самоуправления (должностных лиц) 

материалов, необходимых для составления проекта бюджета, отчета об исполнении 

бюджета, прогноза и отчета об исполнении, иной бюджетной отчетности; 

- установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований 

при составлении проекта бюджета; 

- управление средствами на едином счете бюджета округа; 

- управление муниципальным долгом; 

- ведение муниципальной долговой книги  

-составление годового отчета об исполнении бюджета округа, представление 

его в администрацию и в контрольно-счетную комиссию для осуществления 

внешней проверки; 

- составление и представление ежеквартальных отчетов об исполнении 

бюджета на утверждение Главе округа, и направление в контрольно-счетную 

комиссию для осуществления внешней проверки; 

 - имеет право требования от главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств бюджета, главных администраторов и администраторов 

доходов бюджета, главных администраторов и администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета представления отчетов об использовании 

средств бюджета и иных сведений, связанных с получением, перечислением, 

зачислением и использованием средств бюджета округа; 

- установление порядка исполнения бюджета по расходам с соблюдением 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- установление порядка завершения операций по исполнению бюджета в 

текущем финансовом году и порядка обеспечения получателей средств бюджета 

при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми 

для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской 

Федерации в январе очередного финансового года; 

- принятие решений о применении бюджетных мер принуждения, решений 

об изменении (отмене) указанных решений и решений об отказе в применении 

бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установленных Правительством 

Российской Федерации; 

- принятие решения о продлении срока исполнения бюджетной меры 

принуждения, указанного в абзаце первом пункта 6 статьи 306.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в случаях и на условиях, установленных 
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постановлением финансового органа, и в соответствии с общими требованиями, 

определенными Правительством Российской Федерации; 

- установление случаев и условий, при которых может быть принято решение 

о продлении срока исполнения бюджетной меры принуждения, указанного в абзаце 

первом пункта 6 статьи 306.2 Бюджетного кодекса РФ в соответствии с общими 

требованиями, определенными Правительством Российской Федерации; 

- исполнение судебных актов по искам к казне округа в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, ведение учета и 

хранение исполнительных документов и иных документов, связанных с 

исполнением судебных актов по искам к казне округа; 

- утверждение типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении 

субсидий из бюджета округа юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и юридическим лицам, 100 

процентов акций (долей) которых принадлежит округу, субсидий из бюджета 

округа на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц (в 

случаях, установленных федеральными законами, на возмещение затрат в связи с 

ранее осуществленными указанными юридическими лицами капитальными 

вложениями в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 

указанных юридических лиц или в муниципальной собственности), и (или) на 

приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением 

уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также типовых форм дополнительных соглашений к 

указанным договорам (соглашениям), предусматривающим внесение в них 

изменений или их расторжение; 

- утверждение типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 

субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности) из бюджета, о предоставлении некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме 

субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности) из бюджета, в том числе предоставляемых 

органами местного самоуправления по результатам проводимых ими конкурсов 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в 

отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия 

учредителя, а также типовых форм дополнительных соглашений к указанным 

договорам (соглашениям), предусматривающим внесение в них изменений или их 

расторжение; 

- проведение мониторинга качества финансового менеджмента, 

включающего мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также 

качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (далее - мониторинг качества финансового 

менеджмента) в отношении главных администраторов доходов бюджета, главных 

распорядителей средств бюджета, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета; 

- установление порядка проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента в отношении главных администраторов доходов бюджета, главных 

распорядителей средств бюджета, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета; 
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- осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, федеральными и областными законами, Уставом 

округа, настоящим Положением, иными нормативно правовыми актами. 

 Руководитель финансового органа или лицо, исполняющее его обязанности, 

имеет исключительное право: 

1) утверждать сводную бюджетную роспись местного бюджета; 

2) вносить изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета; 

 

Статья 8. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса 

Иные участники бюджетного процесса осуществляют бюджетные 

полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения в 

Российской Федерации, Архангельской области, настоящим Положением и иными 

муниципальными правовыми актами. 

 

Раздел III. Составление проекта бюджета Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

Статья 9. Направления бюджетной и налоговой политики Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

Бюджетная и налоговая политика округа проводится в соответствии с 

бюджетной и налоговой политикой Российской Федерации, Архангельской области 

и учитывает особенности проведения бюджетной и налоговой политики на 

территории округа. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной 

финансовый год определяются Главой округа, формируются как отдельный 

документ, утверждаемый постановлением Администрации округа, и включают в 

себя: 

1) цели и задачи бюджетной и налоговой политики; 

2) приоритеты в сфере доходов и налоговой политики; 

3) приоритеты политики расходования бюджетных средств; 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики разрабатываются 

финансовым органом на очередной финансовый год и плановый период, 

утверждаются Главой округа и представляются в Собрание депутатов 

одновременно с проектом бюджета округа. 

 

Статья 10. Составление проекта бюджета Каргопольского 

 муниципального округа Архангельской области 

 

 Бюджет округа разрабатывается и утверждается в форме проекта решения 

Собрания депутатов об утверждении бюджета округа сроком на три года 

(очередной финансовый год и плановый период). 

Составление проекта бюджета основывается на: 

1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 
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2) положениях ежегодного послания Губернатора области о 

социально-экономическом и общественно-политическом положении в 

Архангельской области, определяющих бюджетную и налоговую политику 

(требования к бюджетной и налоговой политике) Архангельской области; 

3) прогнозах социально-экономического развития Архангельской области и 

Каргопольского муниципального округа; 

4) основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики Российской Федерации; 

5) бюджетном законодательстве Российской Федерации, законодательстве о 

налогах и сборах, законодательстве Российской Федерации, Архангельской 

области; 

6) основных направлениях бюджетной и налоговой политики Архангельской 

области; 

7) основных направлениях бюджетной и налоговой политики округа; 

8) государственных программах Архангельской области (проектах 

государственных программ, проектах изменений указанных программ); 

9) муниципальных программах (проектах программ, проектах изменений 

указанных программ); 

 Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 

соответствии с методикой, устанавливаемой финансовым органом. 

 При составлении проекта бюджета округа используются: 

1) реестр расходных обязательств округа; 

2) муниципальные программы; 

3) динамика налогооблагаемой базы и поступления доходов бюджета; 

4) виды и объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

округа из федерального бюджета и областного бюджетов. 

 Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с 

очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные программы 

подлежат утверждению в сроки, установленные постановлением администрации 

округа. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с 

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

Контрольно-счетная комиссия осуществляет экспертизу муниципальных 

программ, и в течение 15 календарных дней со дня поступления данных программ в 

контрольно-счетную комиссию, готовит по результатам их экспертизы заключение. 

Решение об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества на очередной финансовый год и плановый период должно быть принято 

до принятия Собранием депутатов проекта решения о бюджете. 

Составление проекта местного бюджета обеспечивается Администрацией. 

Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет финансовый орган. 

Порядок и сроки составления проекта местного бюджета, сроки согласования 

с отраслевыми (функциональными) органами администрации округа исходных 

показателей, а также порядок работы над документами и материалами, 

обязательными для представления одновременно с проектом бюджета, 

устанавливаются распоряжением Администрации в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 11. Перечень и оценка налоговых расходов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 
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1. Перечень налоговых расходов округа формируется в порядке, 

установленном постановлением Администрации, в разрезе муниципальных 

программ и их структурных элементов, а также направлений деятельности, не 

относящихся к муниципальным программам. 

2. Оценка налоговых расходов осуществляется ежегодно в порядке, 

установленном постановлением Администрации с соблюдением общих требований, 

установленных Правительством Российской Федерации. Результаты данной оценки 

учитываются при формировании основных направлений бюджетной и налоговой 

политики округа, а также при проведении оценки эффективности реализации 

муниципальных программ округа. 

 

Статья 12. Показатели, утверждаемые решением о бюджете округа. 

 

1. В решении о бюджете должны содержаться следующие основные 

характеристики бюджета: общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит 

(профицит) местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Решением о бюджете утверждаются: 

1) прогнозируемые доходы бюджета округа по группам, подгруппам и 

статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период; 

2) перечень главных администраторов доходов бюджета округа; 

3) источники финансирования дефицита (направления профицита) бюджета 

округа на очередной финансовый год и плановый период; 

4) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета округа; 

5) распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

средств бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов (ведомственная структура 

расходов бюджета) на очередной финансовый год и плановый период; 

6) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 

период; 

7) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, на очередной финансовый год и плановый 

период; 

8) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

очередной финансовый год и плановый период; 

9) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в 

очередном финансовом году и плановом периоде; 

10) размер резервного фонда Администрациии округа на очередной 

финансовый год и плановый период, а также объем и направления использования 

средств, иным образом зарезервированных в составе бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период; 

11) объемы и цели бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, с 

указанием таких юридических лиц; 



12) программы муниципальных внутренних заимствований на очередной 

финансовый год и плановый период; 

13) верхние пределы муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода,  

14) объем расходов на обслуживание муниципального долга при соблюдении 

требований, указанных в пункте 7 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

15) общий объем условно утверждаемых расходов на первый год планового 

периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета, на 

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

расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение); 

16) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда округа на очередной 

финансовый год и плановый период; 

17) иные показатели, определенные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

Показатели, устанавливающие объемы доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита (направлений профицита) бюджета, верхнего предела 

муниципального внутреннего долга, муниципальных внутренних заимствований 

указываются в рублях с точностью до двух десятичных знаков после запятой.  

2. В решении Собрания депутатов о бюджете округа могут устанавливаться 

дополнительные к установленным статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

бюджета без внесения изменений в решение Собрания депутатов о бюджете 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области.  

 

Глава V. Внесение, рассмотрение и принятие решения о бюджете 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

Внесение изменений и дополнений в решение о бюджете.  
 

Статья 13. Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение    

Собрания депутатов 

 
Администрация округа вносит в Собрание депутатов проект решения о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее - проект 

областного закона об областном бюджете) не позднее 15 ноября текущего 

финансового года. 

 Одновременно с проектом решения о бюджете Собранию депутатов 

представляются: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики округа; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития округа за 

полугодие, девять месяцев и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития округа на очередной 

финансовый год и плановый период; 

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

расходов, размер дефицита (профицита) бюджета) бюджета округа на очередной 

финансовый год и плановый период; 
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5) верхний предел муниципального долга на 1 января, следующего за 

отчетным года; 

6) оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год по 

доходам, расходам и дефициту (профициту) бюджета; 

7)  пояснительная записка к проекту решения о бюджете,   

       8) проект бюджетной сметы Собрания депутатов в случае возникновения 

разногласий с финансовым органом в отношении указанной бюджетной сметы; 

9) проекты ведомственных целевых программ, которые предполагается 

финансировать из бюджета округа в очередном финансовом году и плановом 

периоде; 

10) паспорта муниципальных программ; 

11) реестр источников доходов бюджета; 

Проектом решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период предусматривается уточнение показателей утвержденного бюджета 

планового периода и утверждение показателей второго года планового периода 

составляемого бюджета. 

 Уточнение параметров планового периода утверждаемого бюджета 

предусматривает утверждение уточненных показателей, являющихся предметом 

рассмотрения проекта решения о бюджете. 

 

Статья 14. Публичные и депутатские слушания по проекту бюджета 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

 Проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета 

обеспечивается финансовым органом в целях информирования, выявления и учета 

мнения населения о бюджетной и налоговой политике Каргопольского 

муниципального округа и о характеристиках местного бюджета. 

 Публичные слушания по проекту бюджета носят открытый характер и 

проводятся путем обсуждения проекта бюджета с правом свободного доступа к 

публичным слушаниям по проекту. 

 Размещение информации о дате, месте и времени проведения публичных 

слушаний по проекту бюджета, а также материалов по проекту местного бюджета в 

средствах массовой информации обеспечивается Администрацией. 

 Протокол публичных слушаний по проекту бюджета, а также все письменные 

обращения участников публичных слушаний по проекту местного бюджета 

направляются в Администрацию и в Собрание депутатов до рассмотрения 

Собранием депутатов проекта решения о бюджете. 

 Порядок проведения депутатских комиссий по проекту местного бюджета 

устанавливается регламентом Собрания депутатов. 

 

Статья 15. Рассмотрение решения о бюджете. 

 

 После представления в администрацию проекта решения о бюджете, 

документов и материалов к нему, финансовый орган направляет указанный проект 

решения в Контрольно-счетную комиссию для осуществления внешней проверки и 

подготовки заключения о соответствии представленных документов и материалов 

требованиям Бюджетного Кодекса РФ и настоящего положения. 

Заключения Контрольно-счетной комиссии доводятся до Собрания депутатов, 

Администрации и финансового органа. 

На основании вышеуказанного заключения Собрание депутатов принимает 



решение о принятии проекта бюджета к рассмотрению или его возвращении на 

доработку, но не позднее чем за 10 дней до назначения очередной сессии Собрания 

депутатов по рассмотрению проекта бюджета.  

Собрание депутатов рассматривает проект бюджета в одном чтении. 

Депутаты вправе самостоятельно вносить в проект бюджета поправки, 

определенные Уставом округа. 

Замечания и предложения в виде поправок по форме согласно Приложению к 

настоящему Положению с финансово-экономическим обоснованием 

представляются в письменном виде в финансовый орган от Собрания депутатов не 

позднее, чем за 7 рабочих дней до начала проведения сессии. 

 Поправки, предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета округа должны 

содержать источники увеличения бюджетных ассигнований бюджета. 

     Финансовый орган в течение 3 рабочих дней готовит мотивированное 

заключение по предложенным поправкам и направляет его в Собрание депутатов. 

Голосование по решению Собрания депутатов о бюджете с учетом принятых 

поправок к нему проводится Собранием депутатов путем открытого голосования. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало 2/3 от установленного 

числа депутатов Собрания депутатов. Решение об утверждении бюджета после 

подписания его Главой округа и председателем Собрания депутатов подлежат 

официальному опубликованию в течение 10 рабочих дней. 

 

Статья 16. Внесение изменений и дополнений в решение о бюджете. 

 

Проекты решений о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете 

вносятся в Собрание депутатов администрацией Каргопольского муниципального 

округа. 

Проект решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете 

должен быть представлен председателю Собрания депутатов в сроки, 

установленные Регламентом Собрания депутатов Каргопольского муниципального 

округа, а также в Контрольно-счетную комиссию для подготовки заключения. 

Контрольно-счетная комиссия готовит заключение на проект решения о внесении 

изменений и дополнений в решение о бюджете и представляет его в Собрание 

депутатов, Администрацию и финансовый орган. 

Одновременно с проектом решения о внесении изменений и дополнений в 

решение о бюджете представляются следующие документы: 

1) пояснительная записка к указанному решению; 

2) уточненный прогноз отдельных показателей социально-экономического 

развития, если подготовка проекта решения о внесении изменений и дополнений в 

решение о бюджете связана с уточнением (изменением) показателей прогноза 

социально-экономического развития муниципального округа; 

3) сопоставление предлагаемых и утвержденных решением о бюджете 

основных характеристик и других показателей местного бюджета. 

Принятое Собранием депутатов решение о внесении изменений и дополнений 

в решение о бюджете после подписания Главой округа и председателем Собрания 

депутатов подлежит официальному опубликованию в течение 10 рабочих дней. 

 

Статья 17. Исполнение бюджета Каргопольского  

муниципального круга Архангельской области 

 



Исполнение местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Учет операций по исполнению бюджета муниципального образования, 

осуществляемого участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных 

полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в территориальном 

органе Федерального казначейства. 

На финансовый орган возлагается управление счетами и средствами местного 

бюджета. 

В соответствии с соглашением, заключенным Управлением федерального 

казначейства по Архангельской области и Администрацией, органы Федерального 

казначейства могут осуществлять отдельные функции по исполнению местного 

бюджета на основании заключенных соглашений. 

 

Статья 18. Отчеты об исполнении бюджета Каргопольского 

муниципального округа за первый квартал, полугодие, девять месяцев, 

годовой отчет 

 

 Отчеты об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и 9 

месяцев текущего финансового года утверждаются Главой округа и направляются в 

Собрание депутатов и Контрольно-счетную комиссию. Годовые отчеты 

утверждаются решением Собрания депутатов.  

Годовой отчет направляется в Собрание депутатов и Контрольно-счетную 

комиссию вместе со следующими документами и материалами: 

1) пояснительная записка к годовому отчету об исполнении местного 

бюджета с анализом исполнения бюджета по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита (направлениям профицита) местного бюджета; 

2) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации; 

3) отчет о состоянии муниципального долга; 

4) исполнение расходов бюджета по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности; 

5) исполнение сметы расходов на содержание Собрания депутатов за 

отчетный финансовый год;  

6) информация о получении и погашении кредитов за отчетный период; 

информация о задолженности на начало и конец отчетного периода с указанием 

задолженности по основному долгу и начисленным процентам; 

7) информация об остатках средств местного бюджета на конец отчетного 

периода и их целевой направленности. 

8) отчет об использовании средств муниципального дорожного фонда округа 

за отчетный финансовый год. 

Финансовый орган представляет отчет об исполнении местного бюджета в 

контрольно-счетную комиссию для осуществления внешней проверки не позднее 1 

апреля текущего года. 

Председатель контрольно-счетной комиссии направляет заключение о 

результатах внешней проверки отчета об исполнении местного бюджета в 

Собрание депутатов и Администрацию. Заключение контрольно-счетной комиссии 

по отчетам об исполнении местного бюджета включает экспертизу доходов и 

расходов. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного 

бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц. 
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При несогласии Администрации с выводами, указанными в заключении 

контрольно-счетной комиссии, в Собрание депутатов и контрольно-счетную 

комиссию направляются разногласия к указанному заключению.  

Одновременно с отчетом об исполнении годового бюджета муниципального 

округа заслушивается отчет о выполнении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества. 

Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в 

представительный орган муниципального образования не позднее 1 мая текущего 

года.  

По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета и 

заключения Контрольно-счетной комиссии Собрание депутатов принимает или 

отклоняет проект решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год. 

В случае отклонения Собранием депутатов проект решения об исполнении 

местного бюджета за отчетный финансовый год возвращается в Администрацию 

для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных. 

После устранения недостоверного или неполного отражения данных решение 

об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год представляется в 

Собрание депутатов повторно в срок, не превышающий один месяц. 

 

Статья 19. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета      

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

Проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении 

местного бюджета обеспечивается финансовым органом в целях информирования, 

выявления и учета мнения населения, органов местного самоуправления округа о 

бюджетной и налоговой политике Каргопольского муниципального округа и о 

характеристиках местного бюджета. 

Публичные слушания по годовому отчету об исполнении местного бюджета 

проводятся после представления в Администрацию заключения 

Контрольно-счетной комиссии о результатах его внешней проверки. 

Публичные слушания по годовому отчету об исполнении местного бюджета 

носят открытый характер и проводятся путем обсуждения годового отчета об 

исполнении бюджета с правом свободного доступа к публичным слушаниям. 

Размещение информации о дате, месте и времени проведения публичных слушаний 

по годовому отчету об исполнении бюджета, а также материалов к нему в средствах 

массовой информации обеспечивается Администрацией. 

Протокол публичных слушаний по годовому отчету об исполнении местного 

бюджета, а также все письменные обращения участников публичных слушаний по 

годовому отчету об исполнении бюджета направляются в Администрацию и 

Собрание депутатов до рассмотрения проекта решения об исполнении местного 

бюджета за отчетный финансовый год. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о бюджетном процессе 

 в Каргопольском муниципальном округе 

Архангельской области  

 

ПОПРАВКИ 

к проекту решения о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период 

"__" __________________ года 

(к проекту решения о внесении изменений и дополнений 

в решение о бюджете на текущий финансовый год 

и плановый период) 

 

      внесены ________________________________________ 
                                (автор поправки) 

 

N 

п/п 

Номер статьи 

решения; номер и 

наименование 

приложения 

Редакция статьи 

(части, пункта, 

подпункта, 

абзаца пункта) 

решения; строки 

приложения 

Содержание поправки 

(источник увеличения 

бюджетных 

ассигнований и его 

направление) и 

обоснование 

необходимости ее 

внесения 

Новая редакция 

текста статьи (части, 

пункта, подпункта, 

абзаца пункта) 

решения; строки 

приложения с 

учетом поправки 

1 2 3 4 5 

     

 

Дата                                     Подпись автора 

внесения                                (инициатора) 

поправок _____________               поправок _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Примечание. Поправки, предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов городского 

бюджета, должны содержать источники увеличения бюджетных ассигнований. 

 


