
 

                                                                 Утверждено 
решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Пинежский район»      
от20.02.2008года № 257 ( с изм. решениями от 

20.02.2014 г. № 232, от 22.09.2015 № 407, № 408, 
от 29.10.2015 № 427, от 27.10.2017 № 116) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Пинежский 
муниципальный район» (далее – Положение) определяет правовые основы и регулирует 
деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район» (далее – органы местного самоуправления) и иных участников 
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта районного бюджета, 
утверждению и исполнению районного бюджета, контролю за его исполнением, 
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 
утверждению бюджетной отчетности.(в ред. от 22.09.2015г.) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правовые основы осуществления бюджетного процесса 

           1.1.1.  Бюджетный процесс в Пинежском районе осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и законами 

Архангельской области, Уставом муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район», настоящим Положением и иными муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении 

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

значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

1. 3.  Публичные слушания проекта бюджета и отчета об его исполнении 

1.3.1. В целях обсуждения проекта бюджета и отчета об его исполнении главой 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (далее – глава 

муниципального образования) проводятся публичные слушания в порядке, предусмотренном 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район», утвержденным решением 

Собрания депутатов муниципального образования «Пинежский муниципальный район» 

(далее – Собрание депутатов).(в ред. от 22.09.2015г.) 

2. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В ПИНЕЖСКОМ РАЙОНЕ 
 

2.1.  Участники бюджетного процесса 

 



 

           2.1.1 .Участниками бюджетного процесса в Пинежском районе являются: 

-  глава муниципального образования; 

-  Собрание депутатов; 

-  Контрольно-счетная комиссия Пинежского муниципального района (далее - Контрольно-

счетная комиссия); (абзац в ред. от 20.02.2014г.) 

-  администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (далее - 

администрация района); 

-  комитет по финансам администрации муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» (далее - комитет по финансам); 

-  главные распорядители бюджетных средств (далее - главные распорядители); 

-  главные администраторы доходов бюджета; 

-  главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета; 

-  получатели бюджетных средств. 

2.2.  Полномочия участников бюджетного процесса 

2.2.1 Бюджетные полномочия Собрания депутатов 

     Собрание депутатов обладает следующими бюджетными полномочиями: 

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

- рассмотрение и утверждение изменений в районный бюджет; 

- введение местных налогов, установление налоговых ставок по ним и предоставление 

налоговых льгот по местным налогам в пределах прав, предоставленных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

- установление размера и порядка отчислений от прибыли муниципальных унитарных 

предприятий Пинежского района, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей; 

- принятие решения об отказе полностью или частично от получения в очередном финансовом 

году межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением субвенций) или от налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений; 

- осуществление контроля в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения районного 

бюджета на своих заседаниях, заседаниях комиссий,  в ходе проводимых Собранием 

депутатов слушаний и в связи с депутатскими запросами; 

- формирование и определение правового статуса контрольно-счетной комиссии – органа 

внешнего муниципального финансового контроля Пинежского района; 

- осуществление других полномочий 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. 

(п.п. 2.2.1. в ред. от 20.02.2014г.) 

2.2.2. Бюджетные полномочия главы муниципального образования  

     Глава муниципального образования обладает следующими бюджетными полномочиями: 

 - определение основных направлений бюджетной и налоговой политики Пинежского района 

(далее - основные направления бюджетной и налоговой политики); 

- назначение публичных слушаний по проекту районного бюджета и годовому отчету об 

исполнении районного бюджета; 

- осуществление других полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими бюджетные правоотношения, настоящим Положением и иными 

муниципальными правовыми актами. 

(п.п. 2.2.2. в ред. от 20.02.2014г.) 

    2.2.3. Бюджетные полномочия комитета по финансам. 
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    Комитет по финансам обладает следующими бюджетными полномочиями: 

- составление проекта решения о районном бюджете  и представление его в администрацию 

района; 

- осуществление методического руководства по составлению проекта районного бюджета и 

исполнению районного бюджета; 

- организация исполнения районного бюджета; 

- исполнение районного бюджета в порядке, установленном Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, настоящим Положением и решением о районном бюджете; 

- установление порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи районного 

бюджета, составление и ведение сводной бюджетной росписи районного бюджета; 

- установление порядка составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 

средств районного бюджета и главных администраторов  источников финансирования 

дефицита районного бюджета, включая порядок внесения в них изменений; 

- установление порядка составления и ведения кассового плана; 

- установление порядка формирования  и ведения перечня главных распорядителей и 

получателей средств районного бюджета; 

- ведение реестра расходных обязательств в порядке, установленном администрацией района; 

- разработка и представление в администрацию района основных направлений бюджетной и 

налоговой политики; 

- получение от органов местного самоуправления, структурных подразделений 

администрации района материалов, необходимых для составления проекта районного 

бюджета, отчета об исполнении районного бюджета, иной бюджетной отчетности; 

- управление муниципальным долгом и осуществление муниципальных заимствований в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и 

принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами администрации 

района; 

- ведение долговой книги; 

-  разработка методик распределения и порядков предоставления межбюджетных трансфертов 

из районного бюджета местным бюджетам, за исключением методик и порядков в отношении 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых иными главными распорядителями средств 

районного бюджета; 

- составление отчета об исполнении районного бюджета и представление его в 

администрацию района; 

- право требования от главных распорядителей и получателей средств районного бюджета, 

главных администраторов и администраторов доходов районного бюджета, главных 

администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета представления 

отчетов об использовании средств районного бюджета и иных сведений, связанных с 

получением, перечислением, зачислением и использованием средств районного бюджета; 

- установление порядка взыскания неиспользованных остатков  межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субвенций и субсидий из районного бюджета, не перечисленных в доход 

районного бюджета, с соблюдением общих требований, установленных Министерством 

финансов Российской Федерации; 

- установление порядка завершения операций по исполнению районного бюджета в текущем 

финансовом году; 

- применение бюджетных мер принуждения за совершение бюджетных нарушений на 

основании уведомлений о применении бюджетных мер принуждения органов 

муниципального финансового контроля; 

- установление порядка исполнения решений комитета по финансам о применении 

бюджетных мер принуждения; 

- исполнение судебных актов по искам к казне муниципального образования  в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- установление порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных 
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трансфертов местным бюджетам при несоблюдении органами местного самоуправления 

поселений условий предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета, 

определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в случаях, 

предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- установление порядка представления органами местного самоуправления поселений в 

комитет по финансам утвержденных местных бюджетов, отчетов об  исполнении местных 

бюджетов и иной бюджетной отчетности; 

- определение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к районному бюджету;(абзац введен 22.09.2015г.) 

- утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами 

которых являются исполнительные органы местного самоуправления и (или) находящиеся в 

их ведении казенные учреждения; (абзац введен 22.09.2015г.) 

- установление перечня и кодов целевых статей расходов районного бюджета; (абзац введен 

22.09.2015г.) 

- утверждение перечня кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов, 

главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) 

находящиеся в их ведении казенные учреждения; (абзац введен 22.09.2015г.) 

- установление порядка определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета, имеющих целевое 

назначение; (абзац введен 22.09.2015г.) 

- формирование и ведение реестра источников доходов районного бюджета; (абзац введен 

22.09.2015г., вступает в силу с 1 января 2016 года) 

- осуществление иных бюджетных полномочий, предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Архангельской области, Уставом 

муниципального образования, настоящим Положением, муниципальными правовыми актами. 

Руководитель комитета по финансам имеет исключительное право: 

- издавать муниципальные правовые акты в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- утверждать сводную бюджетную роспись районного бюджета; 

- вносить изменения в сводную бюджетную роспись районного бюджета; 

- утверждать лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей средств 

районного бюджета; 

- вносить изменения в лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей средств 

районного бюджета. 

(п.п. 2.2.3. в ред. от 20.02.2014г.) 

2.2.4. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной комиссии (абзац в ред. от 

20.02.2014г.) 

- организация и осуществление предварительного, текущего и последующего контроля за 

исполнением районного бюджета, использованием заемных средств (краткосрочных, 

долгосрочных кредитов и др.); 

-оценка обоснованности доходных и расходных статей районного бюджета; 

-  оценка законности, эффективности, обоснованности, целенаправленности расходования 

средств районного бюджета и использования муниципальной собственности 

муниципальными предприятиями, учреждениями, хозяйственными обществами, созданными 

с участием муниципального образования; 

-  контроль за исполнением администрацией района принимаемых Собранием депутатов в 

пределах его полномочий решений по вопросам рассмотрения, утверждения и исполнения 

районного бюджета; 

-  контроль за исполнением федеральных законов, законов Архангельской области, решений 

Собрания депутатов, регулирующих вопросы управления и распоряжения муниципальной 
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собственностью, отчуждения (приватизации) и сдачи в аренду муниципальной 

собственности; 

-  проведение финансовой экспертизы и подготовка заключений по всем вопросам бюджетно-

финансовой политики и совершенствованию бюджетного процесса муниципального 

образования; 

-  анализ выявленных отклонений от утвержденных показателей в сравнении с фактическим 

исполнением районного бюджета, подготовка предложений, направленных на их устранение; 

-  контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

- контроль состояния и обслуживания муниципального долга, рациональности и 

эффективности использования муниципальных заимствований, в т.ч. займов, осу-

ществляемых путем выпуска муниципальных ценных бумаг; 

-  оценка эффективности и целесообразности предоставления льгот по налогам, 

муниципальных кредитов за счет средств районного бюджета; 

-  ежеквартальное представление Собранию депутатов информации  о ходе исполнения 

районного бюджета и результатах проводимых контрольных мероприятий; (абзац в ред. от  

22.09.2015г.) 

- подготовка проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов по вопросам 

совершенствования муниципального финансового контроля; 

- экспертиза муниципальных программ. (абзац введен  20.02.2014г.) 

 
     2.2.5. Бюджетные полномочия администрации района. 

     Администрация района обладает следующими бюджетными полномочиями: 

- обеспечение исполнения районного бюджета; 

- обеспечение муниципального финансового контроля за исполнением районного бюджета; 

- утверждение отчетов об исполнении районного бюджета за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев текущего финансового года; 

- представление в Контрольно-счетную комиссию годового отчета об исполнении районного 

бюджета за отчетный финансовый год для проведения внешней проверки; 

- установление порядка разработки и одобрение прогноза социально-экономического развития 

Пинежского района; 

- установление порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ; 

- разработка и утверждение муниципальных программ, контроль за их реализацией; 

- установление порядка ведения реестра расходных обязательств; 

- установление порядка осуществления бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся органами 

местного самоуправления и находящимися в их ведении структурными подразделениями и 

муниципальными казенными учреждениями; 

- установление порядка формирования и финансового обеспечения муниципального задания 

за счет средств районного бюджета; 

- установление порядка определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным 

и автономным учреждениям из районного бюджета; 

- принятие муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в случаях, 

предусмотренных решением Собрания депутатов; 

- установление порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации района, а  также средств, иным образом зарезервированных в составе 

бюджетных ассигнований, утвержденных решением о районном бюджете; (абзац в ред. от 

22.09.2015г.) 

- внесение на рассмотрение Собрания депутатов проекта решения о районном бюджете на 

очередной финансовый год с необходимыми документами и материалами; 



 

- внесение на рассмотрение Собрания депутатов проектов решений о внесении изменений и 

дополнений в решение о районном бюджете; 

- внесение на рассмотрение Собрания депутатов проекта решения об исполнении районного 

бюджета за отчетный финансовый год; 

- установление порядка формирования и ведения реестра источников доходов районного 

бюджета; (абзац введен 22.09.2015г.) 

- установление порядка представления реестров источников доходов бюджетов 

муниципальных образований поселений Пинежского муниципального района (абзац введен 

22.09.2015г.) 

- осуществление иных бюджетных полномочий, предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Архангельской области, Уставом 

муниципального образования, настоящим Положением, муниципальными правовыми актами. 

(п.п. 2.2.5. введен 20.02.2014г.) 

       2.2.6. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса в Пинежском 

районе. 

Иные участники бюджетного процесса Пинежского района  осуществляют бюджетные 

полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими актами 

бюджетного законодательства Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

Пинежского района. 

(п.п. 2.2.6. введен 20.02.2014г.) 

 
             3.СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

      3.1.Составление проекта районного бюджета основывается на: 

- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 

политике) в Российской Федерации; (абзац в ред. от 22.09.2015г.) 

- 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; (абзац в ред. от 22.09.2015г.) 
- прогнозе социально-экономического развития Пинежского района; 

- основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 

Российской Федерации, основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Архангельской области, основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Пинежского района;»; (абзац в ред. от 27.10.2017г.) 

- бюджетном законодательстве Российской Федерации, законодательстве о налогах и сборах, 

законодательстве Российской Федерации, законодательстве Архангельской области и 

муниципальных правовых актах Пинежского района, устанавливающих неналоговые доходы 

районного бюджета. 

    При составлении проекта районного бюджета используются: 

- реестр расходных обязательств Пинежского района; 

- муниципальные программы Пинежского района; 

- динамика налогооблагаемой базы и поступления доходов районного бюджета; 

- виды и объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному  бюджету из 

других бюджетов. 

    Муниципальные программы Пинежского района, предлагаемые к реализации начиная с 

очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные 

программы подлежат утверждению в сроки, установленные администрацией района. 

Муниципальные программы Пинежского района подлежат приведению в соответствие с 

решением о районном бюджете не позднее одного месяца со дня вступления его в силу. 
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     Контрольно-счетная комиссия осуществляет экспертизу муниципальных программ 

Пинежского района и в течение 15 календарных дней со дня  поступления данных 

муниципальных программ в Контрольно-счетную комиссию готовит по результатам их 

экспертизы заключение. 

     Решения Собрания депутатов, предусматривающие внесение изменений и дополнений в 

решения Собрания депутатов о налогах и сборах, а также решения Собрания депутатов, 

регулирующие бюджетные правоотношения, принятые после дня внесения в Собрание 

депутатов проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год, приводящие 

к изменению доходов (расходов) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

должны содержать положения о вступлении в силу указанных решений Собрания депутатов 

не ранее 1 января года, следующего за очередным финансовым годом. 

     Решение об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 

очередной финансовый год должно быть принято до принятия Собранием депутатов проекта 

решения о районном бюджете. 

(п. 3.1. в ред. от 20.02.2014г.) 

              3.2. Проект районного бюджета составляется и утверждается в форме решения 

Собрания депутатов сроком на один финансовый год. 

(абзац в ред. от 20.02.2014г.) 
             3.3. Основные показатели решения о районном бюджете 

            В решении о районном бюджете должны содержаться: 

-  основные характеристики - общий объем доходов бюджета, общий объем расходов 

бюджета, дефицит (профицит) бюджета; 

-  нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации в случае, если они не установлены бюджетным законодательством Российской 

Федерации и законодательством Архангельской области. 

Решением о районном бюджете устанавливаются: 

-  перечень главных администраторов доходов бюджета; 

-  перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета; 
- прогнозируемые доходы районного бюджета по группам, подгруппам и статьям 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации на очередной финансовый год; 

(абзац введен 20.02.2014г.) 

 - распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на очередной финансовый год; (абзац введен 20.02.2014г.) 

- распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств районного 

бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Пинежского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов (ведомственная структура расходов районного бюджета) 

на очередной финансовый год;(абзац в ред.от 22.09.2015г.) 

 - распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Пинежского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации  расходов бюджетов на очередной финансовый год; (абзац в ред. от 

22.09.2015г.) 

- методики распределения и распределение межбюджетных трансфертов, подлежащие 

утверждению решением о районном бюджете в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации (за исключением межбюджетных трансфертов, 

распределение которых отнесено к полномочиям администрации района); (абзац введен 

20.02.2014г.) 

- программа муниципальных внутренних заимствований Пинежского района  на очередной 

финансовый год; (абзац введен 20.02.2014г.) 

- программа муниципальных гарантий Пинежского района на очередной финансовый год; 

(абзац введен 20.02.2014г.) 

- объем расходов на обслуживание муниципального долга Пинежского района в очередном 



 

финансовом году; (абзац введен 20.02.2014г.) 

- объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пинежского района на очередной 

финансовый год; (абзац введен 20.02.2014г.) 

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и предоставляемых 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году, 

-  размер резервного фонда администрации района; 

- источники финансирования дефицита районного бюджета на очередной финансовый год; 

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

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

муниципальным гарантиям; 

- (исключен 20.02.2014г.) 
-  перечень нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пинежского 

района (статей, отдельных пунктов статей, подпунктов, абзацев), действие которых 

приостанавливается на очередной финансовый год в связи с тем, что в бюджете не 

предусмотрены средства на их реализацию; 

- иные показатели, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 

Положением. (абзац введен 20.02.2014г.) 

     Показатели, устанавливающие объемы доходов, расходов, источников финансирования 

дефицита (направлений профицита) районного бюджета, отражаются в тысячах рублей с 

точностью до одного десятичного знака после запятой. (абзац введен 20.02.2014г.) 

     В решении о районном бюджете могут устанавливаться дополнительные к установленным 

статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основания для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись районного бюджета без внесения изменений в решение  о 

районном бюджете. (абзац введен 22.09.2015г,вступает в силу с 1 января 2016 года) 

     В решении о районном бюджете могут предусматриваться зарезервированные средства на 

финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера. (абзац введен 22.09.2015г, 

вступает в силу с 1 января 2016 года) 
 

              4. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

              4.1. Внесение проекта решения о районном бюджете 

              Администрация района вносит на рассмотрение Собрания депутатов проект решения 

о районном бюджете не позднее 15 ноября текущего года одновременно с документами и 

материалами, предусмотренными пунктом 4.2. настоящего Положения. (абзац в ред. от 

27.10.2017 г.) 

          4.2.  Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения о 

районном бюджете. 

            Одновременно с проектом решения о районном бюджете в Собрание депутатов 

представляются: 

- основные направления бюджетной и налоговой политики; 

-  предварительные итоги социально-экономического развития Пинежского района за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально- экономического 

развития района за текущий финансовый год; 

- прогноз социально-экономического развития района; 
-  среднесрочный финансовый план;  (абзац в ред. от 20.02.2014г.) 

 - проекты смет на содержание органов местного самоуправления и казенных учреждений, 

расчет потребности субсидии на  финансовое обеспечение муниципального задания  

бюджетных учреждений; (азац в ред. от 22.09.2015г.) 

- адресная инвестиционная программа на очередной финансовый год; 
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-  перечень объектов незавершенного строительства, финансируемых полностью или 

частично за счет средств муниципального бюджета; 

-  локальный сметный расчет капитального ремонта и строительства объектов, на 

осуществление которых предусмотрено выделение средств районного бюджета; 

-  методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 
-  верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за  

очередным финансовым годом; (абзац в ред. от 20.02.2014г.) 

- (исключен 20.02.2014г.) 

-  (исключен 20.02.2014г.) 

-  (исключен 20.02.2014г.)  

-  оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;  
-  предложенные Собранием депутатов и Контрольно-счетной комиссией проекты бюджетных  

смет указанных органов, предоставляемые в случае возникновения разногласий с комитетом 

по финансам в отношении указанных бюджетных смет; (абзац в ред. от 20.02.2014г.) 

- прогнозный план приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год; 

-  изменения и дополнения к реестру муниципального имущества на 1 октября текущего года; 

- пояснительная записка к проекту решения о районном бюджете; (абзац введен 20.02.2014г.) 

- реестр расходных обязательств; (абзац введен 20.02.2014г.) 

- паспорта муниципальных программ. (абзац введен 20.02.2014г.) 

- сведения о штатной численности юридических лиц и структурных подразделений  

администрации района  с перечнем наименований должностей муниципальной службы 

(реестром должностей муниципальной службы) и классификацией по группам должностей 

муниципальной службы; (абзац введен 22.09.2015 г.) 

- перечень  юридических лиц и структурных подразделений учреждений образования, 

культуры  планируемых к сокращению, ликвидации, закрытию в очередном финансовом году 

с указанием причин структурных изменений; (абзац введен 22.09.2015 г.) 

- реестр источников доходов районного бюджета. (абзац введен 22.09.2015г., вступает в силу с 

1 января 2016 года) 

            4.3. После внесения в Собрание депутатов проекта решения о районном бюджете 

Контрольно-счетная комиссия готовит заключение, которое вместе с проектом передается на 

рассмотрение постоянной планово-бюджетной комиссии Собрания депутатов. (ред. от 

20.02.2014г.) 

           4.4. Внесение поправок и их дальнейшее рассмотрение регламентируется Положением 

«О порядке разработки, принятия и вступления в силу решений Собрания депутатов 

муниципального образования «Пинежский район». 

          4.5.   Порядок рассмотрения проекта решения о районном бюджете 

          Собрание депутатов рассматривает проект решения о районном бюджете в одном 

чтении. 

    Право давать комментарии, делать заявления по проекту решения о районном бюджете от 

имени администрации района в ходе его рассмотрения Собранием депутатов имеет глава 

муниципального образования или уполномоченные им представители. 

          4.6.  Рассмотрение проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год 

          4.6.1. При рассмотрении проекта решения о районном бюджете Собрание депутатов 

заслушивает доклад уполномоченного главой муниципального образования представителя 

администрации района, содоклад председателя постоянной планово-бюджетной комиссии 

Собрания депутатов и принимает решение о принятии или об отклонении проекта решения о 

районном бюджете. 

В случае отклонения проекта решения о районном бюджете Собранием депутатов 

данный проект направляется в согласительную комиссию, состоящую из равного количества 

депутатов и представителей администрации района. Решение согласительной комиссии 

принимается раздельным голосованием членов согласительной комиссии от Собрания 

депутатов и администрации района (далее - стороны). Решение считается принятым стороной, 



 

если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании согласительной 

комиссии представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны 

принимаются за один голос. Решение считается согласованным, если его поддержали обе 

стороны. Решение, против которого возражает хотя бы одна сторона, считается несогласован-

ным. 

Согласительная комиссия в течение не более 3-х рабочих дней дорабатывает проект 

решения о районном бюджете с целью повторного внесения его на рассмотрение Собрания 

депутатов. 

На период работы согласительной комиссии сессия Собрания депутатов 

приостанавливает свою работу. 

По окончании работы согласительной комиссии проект решения о районном бюджету 

вносится на повторное рассмотрение Собранием депутатов. 

             4.6.2. Принятое Собранием депутатов решение о районном бюджете в течение 3-х 

рабочих дней направляется главе муниципального образования для подписания и 

официального опубликования. 

      4.6.3.  В случае отклонения главой муниципального образования принятого Собранием 

депутатов решения о районном бюджете указанное решение передается в Собрание депутатов 

с заключением главы муниципального образования. При дальнейшем рассмотрении решения 

о районном бюджете, решение принимается в отношении заключения главы муниципального 

образования, послужившего основанием для возвращения решения о районном бюджете на 

дополнительное рассмотрение. Собрание депутатов рассматривает вето главы 

муниципального образования на внеочередной сессии, собираемой по инициативе главы 

муниципального образования, не позднее 14 дней после получения заключения. 

           4.6.4. В случае если решение о районном бюджете не вступило в силу с начала 

текущего финансового года, комитет по финансам организует исполнение районного бюджета 

в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

5. ОСНОВЫ ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

    5.1. Исполнение районного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

    5.2. Учет операций по исполнению районного бюджета, осуществляемых участниками 

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

открываемых в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

территориальных органах Федерального казначейства. 

    5.3. Все кассовые операции по исполнению районного бюджета осуществляются 

территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации на основании платежных документов комитета по 

финансам, главного администратора и администратора доходов районного бюджета, главного 

администратора источников финансирования дефицита районного бюджета, главного 

распорядителя и получателя средств районного бюджета, оформленных ими с учетом 

требований, установленных Центральным банком Российской Федерации, Министерством 

финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством. 

     5.4. На администрацию района и комитет по финансам возлагается управление счетами и 

средствами районного бюджета. 

     5.5. В соответствии с соглашением, заключенным Управлением Федерального 

казначейства по Архангельской области и администрацией района, территориальные органы 

Федерального казначейства могут осуществлять отдельные функции по исполнению 

районного бюджета. 

( 5 раздел в  ред. от 20.02.2014г.) 

 
          6.   ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
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       (Абзац исключен 20.02.2014г.) 
        Отчет об исполнении бюджета за квартал, полугодие и девять месяцев утверждается 

администрацией района и представляется в Собрание депутатов и контрольно-счетную 

комиссию в течение одного месяца после окончания отчетного периода вместе со 

следующими документами: (абзац в ред. от 20.02.2014г.) 

-  пояснительной запиской к отчету об исполнении районного бюджета;  

-  отчетом об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда; (абзац в ред. от 

22.09.2015г.) 

-  отчетом о предоставленных и погашенных бюджетных ссудах, бюджетных кредитах;  

-  отчетом о выданных муниципальных гарантиях;  

-  отчетом о состоянии муниципального долга на первый и последний день отчетного 

периода; 

-  отчетом по выполнению адресной инвестиционной программы;  

- ( исключен 20.02.2014г.) 

- ( исключен 20.02.2014г.) 

- ( исключен 20.02.2014г.) 

- ( исключен 20.02.2014г.) 
   Администрация района представляет Контрольно-счетной комиссии годовой отчет об 

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

текущего года с документами и материалами, предусмотренными при внесении проекта 

решения об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый 

год в Собрание депутатов,  годовой бюджетной отчетностью главных распорядителей средств 

районного бюджета, главных администраторов доходов районного бюджета и главных 

администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета по формам 

бюджетной отчетности, установленным Министерством финансов Российской Федерации, 

годовым отчетом об исполнении консолидированного бюджета Пинежского района по 

формам бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов Российской 

Федерации. (абзац в ред. от 22.09.2015г.) 

       Годовой отчет об исполнении районного бюджета, а также все документы и материалы, 

представляемые одновременно с ним, направляются на бумажном и электронном носителях, 

за исключением годовой бюджетной отчетности главных распорядителей средств районного 

бюджета, главных администраторов доходов районного бюджета и главных администраторов 

источников финансирования дефицита районного бюджета, представляемой только на 

электронном носителе.(абзац введен 22.09.2015г.) 

      Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении районного бюджета проводится в 

срок, не превышающий один месяц. (абзац введен 20.02.2014г.) 

   Контрольно-счетная комиссия готовит заключение на отчет об исполнении бюджета с 

учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств. (абзац введен 20.02.2014г.) 

   Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется контрольно-счетной 

комиссией в Собрание депутатов с одновременным направлением в администрацию района. 

(абзац введен 20.02.2014г.) 

       Проект решения об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за отчетный 

финансовый год вносится администрацией района в Собрание депутатов не позднее 1 мая 

текущего года в соответствии с требованиями, установленными статьей 264.6 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, одновременно со следующими документами и материалами:  

(абзац в ред. от 20.02.2014г.) 

-  пояснительной запиской; 

-  информацией о выполнении адресной инвестиционной программы (пообъектно); 

-  отчетом о расходовании средств резервного фонда администрации района; 

-  отчетом о предоставлении и погашении бюджетных кредитов; 

-  отчетом о предоставленных муниципальных гарантиях; 



 

- отчетами по исполнению смет на содержание органов местного самоуправления и казенных 

учреждений; (абзац в ред. от 22.09.2015г.) 

-  отчетом о состоянии муниципального долга на первый и последний день отчетного 

финансового года; 

-  отчетом о нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации, выявленных 

контрольно-ревизионным отделом администрации района; 
-  отчетом о доходах, полученных от использования имущества, находящегося в 

собственности Пинежского района; 

-  реестром муниципального имущества на первый и последний день отчетного финансового 

года. 

    По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении районного бюджета и заключения 

контрольно-счетной комиссии Собрание депутатов принимает или отклоняет проект решения 

об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год. (абзац введен 20.02.2014г.) 

    В случае отклонения Собранием депутатов проект решения об исполнении районного 

бюджета за отчетный финансовый год в течение двух рабочих дней возвращается в 

администрацию района для устранения фактов недостоверного или неполного отражения 

данных. (абзац введен 20.02.2014г.) 

    После устранения недостоверного или неполного отражения данных проект решения об 

исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год представляется в Собрание 

депутатов повторно в срок, не превышающий один месяц. (абзац введен 20.02.2014г.) 

 

    7. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПИНЕЖСКОГО РАЙОНА. 

 

    7.1. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль Пинежского района. 

    7.1.1. Муниципальный финансовый контроль Пинежского района осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний. 

    7.1.2. Внешний муниципальный финансовый контроль Пинежского района в сфере 

бюджетных правоотношений  осуществляется Контрольно-счетной комиссией. 

    7.1.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль Пинежского района в сфере 

бюджетных правоотношений осуществляется уполномоченным администрацией района 

исполнительным органом местного самоуправления Пинежского района, являющимся 

органом внутреннего муниципального финансового контроля Пинежского района,   

Федеральным казначейством. 

    7.2. Муниципальный финансовый контроль Пинежского района, осуществляемый 

Контрольно-счетной комиссией. 

    Контрольно-счетная комиссия осуществляет муниципальный финансовый контроль 

Пинежского района в соответствии с решением Собрания депутатов "Об утверждении 

Положения о Контрольно-счетной комиссии  Пинежского муниципального района". 

    7.3. Муниципальный финансовый контроль Пинежского района, осуществляемый 

исполнительным органом местного самоуправления Пинежского района. 

    7.3.1. Муниципальный финансовый контроль Пинежского района, осуществляемый 

исполнительным органом местного самоуправления Пинежского района, осуществляется 

уполномоченным администрацией района исполнительным органом местного 

самоуправления Пинежского района, являющимся органом внутреннего муниципального 

финансового контроля Пинежского района. 

     7.3.2. Порядок осуществления муниципального финансового контроля исполнительным 

органом местного самоуправления Пинежского района определяется постановлением 

администрации района в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 



 

     7.4. Ответственность за нарушение законодательства в сфере регулирования бюджетных 

правоотношений. 

Ответственность за нарушение законодательства в сфере регулирования бюджетных 

правоотношений устанавливается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

(7  раздел в ред. от 20.02.2014г.) 

 

 


