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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 
МО «СЕВЕРОДВИНСК»  10 июля 2008 года

МЭР АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ 
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СЕРТИФИКАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ КВАРТИР
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 26.06.2008 № 74

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ 
УСТРОЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ «СЕВЕРОДВИНСК»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Северодвинск» и в целях установления правовых основ осуществления бюд-
жетного процесса в муниципальном образовании «Северодвинск», определения 
полномочий органов местного самоуправления по составлению, рассмотрению, 
утверждению и исполнению местного бюджета Совет депутатов Северодвинска
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Северодвинск».

2. Полномочия контрольно-счетной палаты Совета депутатов Северодвинска всту-
пают в силу после формирования контрольно-счетной палаты очередным созывом Со-
вета депутатов Северодвинска. 

3. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Северодвинска от 
28.06.2007 № 70 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Северодвинск». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депу-

татскую комиссию по бюджету и социально-экономическому развитию (Васьков Н.Н.).

Мэр Северодвинска А.Н.Беляев

Утверждено 
решением Совета депутатов Северодвинска                                                                                         

                                                                                                        от 26.06.2008  № 74       

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «СЕВЕРОДВИНСК»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение регулирует правоотношения, возникающие между субъекта-

ми бюджетных правоотношений в процессе составления, рассмотрения, утверждения, ис-
полнения и контроля за исполнением бюджета Северодвинска (далее – бюджет, местный 
бюджет), осуществления бюджетного учета, составления, внешней проверки, рассмотре-
ния и утверждения бюджетной отчетности, а также в процессе взаимодействия с другими 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

Настоящее Положение устанавливает права и обязанности участников бюджетного 
процесса в муниципальном образовании «Северодвинск».

Статья 2. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
Понятия и термины применяются в настоящем Положении в значениях, предусмо-

тренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Положе-
нием.

Раздел II. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО СЕВЕРОДВИНСКА

Статья 3. Структура и правовая форма бюджета Северодвинска
Бюджетная система Северодвинска включает в себя единый бюджет городского 

округа.
Бюджет Северодвинска разрабатывается и утверждается в форме решения Город-

ского Совета депутатов муниципального образования «Северодвинск».

Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса в Северодвинске
Бюджетный процесс в Северодвинске включает следующие этапы:
- составление проекта местного бюджета;
- рассмотрение и утверждение местного бюджета;
- исполнение и контроль за исполнением местного бюджета;
- осуществление бюджетного учета;
- составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчет-

ности.

Раздел III. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА СЕВЕРОДВИНСКА И 
ИХ ПОЛНОМОЧИЯ

Статья 5. Участники бюджетного процесса Северодвинска 
Участниками бюджетного процесса Северодвинска являются:
- Глава муниципального образования «Северодвинск» (далее – Мэр Северодвин-

ска);
- Городской Совет депутатов муниципального образования «Северодвинск» (далее 

- Совет депутатов Северодвинска);
- Администрация Северодвинска;
- финансовый орган Администрации Северодвинска (далее - финансовый орган Се-

веродвинска); 
- контрольно-счетная палата Северодвинска (далее – контрольно-счетная палата);
- иные органы местного самоуправления Северодвинска;
- главные распорядители и получатели средств местного бюджета;
- территориальные органы Федерального казначейства;
- учреждения Центрального банка Российской Федерации;
- главные администраторы и администраторы доходов местного бюджета;
- главные администраторы и администраторы источников финансирования дефи-

цита местного бюджета;
- органы, на которые законодательством возложены бюджетные, налоговые и иные 

полномочия.

Статья 6. Бюджетные полномочия Совета депутатов Северодвинска
Совет депутатов Северодвинска обладает следующими бюджетными полномо-

чиями:
- установление порядка рассмотрения проекта решения о местном бюджете, по-

рядка представления, осуществления внешней проверки, рассмотрения и утверждения 
годового отчета об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год, порядка 
осуществления контроля за исполнением местного бюджета в части контроля, осущест-
вляемого Советом депутатов Северодвинска и контрольно-счетной палатой;

- рассмотрение и принятие решений о местном бюджете, принятие решений, регули-
рующих бюджетные правоотношения;

- рассмотрение и принятие решений об исполнении местного бюджета за отчетный 
финансовый год, а также рассмотрение иной бюджетной отчетности;

- осуществление муниципального финансового контроля в формах, предусмотрен-
ных бюджетным законодательством Российской Федерации;

- введение местных налогов, установление налоговых ставок и предоставление на-
логовых льгот по местным налогам в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

- установление размера отчислений в местный бюджет части прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий Северодвинска, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей;

- утверждение программы муниципальных гарантий Северодвинска, программ му-
ниципальных заимствований Северодвинска, дополнительных ограничений по муници-
пальному долгу Северодвинска и установление иных показателей, связанных с муници-
пальным долгом Северодвинска; 

- установление оснований и условий предоставления инвестиционного налогового 
кредита по местным налогам в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации;

- осуществление иных бюджетных полномочий, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Северодвинска, на-
стоящим Положением, муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения.

Статья 7. Бюджетные полномочия Мэра Северодвинска
1. Мэр Северодвинска обладает следующими бюджетными полномочиями:
- внесение на рассмотрение Совета депутатов Северодвинска проекта решения о 

местном бюджете с необходимыми документами и материалами;
- внесение на рассмотрение Совета депутатов Северодвинска проектов решений о 

внесении изменений и дополнений в решение о местном бюджете;
- внесение на рассмотрение Совета депутатов Северодвинска проекта решения об 

исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год;
- утверждение заключений на проекты решений Совета депутатов Северодвинска, 

предусматривающих введение, изменение и отмену местных налогов и сборов, введение 
налоговых льгот по местным налогам, осуществление расходов из местного бюджета;

- осуществление иных бюджетных полномочий, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Северодвинска, на-
стоящим Положением, муниципальными правовыми актами.

2. Полномочия, передаваемые Мэром Северодвинска структурным подразделениям 
Администрации Северодвинска, иным учреждениям и органам, устанавливаются поло-
жениями об этих учреждениях, подразделениях и органах, которые утверждаются Мэром 
Северодвинска или Советом депутатов Северодвинска в рамках их компетенции.

Статья 8. Бюджетные полномочия Администрации Северодвинска
Администрация Северодвинска обладает следующими бюджетными полномочия-

ми:
- обеспечение исполнения местного бюджета;
- обеспечение муниципального финансового контроля за исполнением местного 

бюджета, осуществляемого структурными подразделениями Администрации Северод-
винска;
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- утверждение отчетов об исполнении местного бюджета за первый квартал, полуго-
дие и девять месяцев текущего финансового года;

- представление годового отчета об исполнении местного бюджета за отчетный фи-
нансовый год для проведения контрольно-счетной палатой внешней проверки;

- установление порядка разработки и одобрение прогноза социально-экономического 
развития Северодвинска;

- установление порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целе-
вых программ Северодвинска и ведомственных целевых программ Северодвинска, уста-
новление порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долго-
срочных целевых программ Северодвинска;

- разработка и утверждение долгосрочных целевых программ Северодвинска, кон-
троль за их реализацией; 

- утверждение программы гарантированного  оказания   бесплатной медицинской 
помощи гражданам РФ на территории муниципального образования «Северодвинск»; 

- принятие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности Северодвинска, принятие 
порядков формирования и финансирования адресной инвестиционной программы и 
утверждение адресной инвестиционной программы; 

- установление порядка ведения реестра расходных обязательств Северодвинска;
- установление порядка осуществления бюджетных полномочий главных админи-

страторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся 
органами местного самоуправления Северодвинска, структурными подразделениями 
Администрации Северодвинска и (или) находящимися в их ведении муниципальными 
бюджетными учреждениями;

- установление порядка формирования и финансового обеспечения муниципально-
го задания за счет средств местного бюджета;

- установление порядка определения объема и предоставления субсидий автоном-
ным учреждениям Северодвинска из местного бюджета;

- принятие муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг, в случаях, предусмотренных законодательством;

- принятие решения о предоставлении бюджетных кредитов из местного бюджета 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением о местном 
бюджете в пределах общего объема средств, утвержденного решением о местном бюд-
жете;

- предоставление муниципальных гарантий Северодвинска в пределах общего 
объема средств, утвержденного решением о местном бюджете, в порядке, установленном 
настоящим Положением;

- установление на очередной финансовый год предельных объемов выпуска муни-
ципальных ценных бумаг Северодвинска по номинальной стоимости;

- установление порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации Северодвинска;

- осуществление иных бюджетных полномочий, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Северодвинска, на-
стоящим Положением, муниципальными правовыми актами.

Статья 9. Бюджетные полномочия финансового органа Северодвинска
1. Финансовый орган Северодвинска обладает следующими бюджетными полно-

мочиями:
- составление проекта решения о местном бюджете и представление его Мэру Се-

веродвинска;
- осуществление методического руководства по составлению проекта местного бюд-

жета и исполнению местного бюджета;
- организация исполнения местного бюджета;
- исполнение местного бюджета в порядке, установленном Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, настоящим Положением и решением о местном бюджете;
- определение порядка применения бюджетной классификации Российской Феде-

рации в части, относящейся к местному бюджету;
- утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администрато-

рами которых являются органы местного самоуправления Северодвинска, структурные 
подразделения Администрации Северодвинска и (или) находящиеся в их ведении муни-
ципальные бюджетные учреждения;

- установление порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местно-
го бюджета, составление и ведение сводной бюджетной росписи местного бюджета;

- установление порядка составления и ведения бюджетных росписей главных рас-
порядителей средств местного бюджета и главных администраторов (администраторов) 
источников финансирования дефицита местного бюджета, включая порядок внесения в 
них изменений;

- установление порядка составления и ведения кассового плана;
- установление порядка составления и ведение сводного реестра главных распоря-

дителей и получателей средств местного бюджета;
- ведение реестра расходных обязательств Северодвинска в порядке, установленном 

Администрацией Северодвинска; 
- разработка и представление в Администрацию Северодвинска основных направле-

ний бюджетной и налоговой политики Северодвинска;
- разработка программы муниципальных внутренних заимствований Северодвин-

ска;
- получение от органов местного самоуправления Северодвинска, структурных под-

разделений Администрации Северодвинска материалов, необходимых для составления 
проекта местного бюджета, отчета об исполнении местного бюджета, иной бюджетной 
отчетности;

- управление средствами на едином счете местного бюджета;
- обеспечение предоставления в установленном порядке бюджетных кредитов в 

пределах общего объема средств, утвержденного решением о местном бюджете;
- управление муниципальным долгом Северодвинска и осуществление муниципаль-

ных заимствований Северодвинска в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами Администрации Северодвинска;

- ведение долговой книги Северодвинска;
- проведение в целях предоставления муниципальной гарантии Северодвинска в 

порядке, установленном финансовым органом Северодвинска, анализа финансового со-
стояния принципала и оценки ликвидности (надежности) предоставляемого обеспече-
ния исполнения обязательств принципала, которые могут возникнуть в будущем в связи 
с предъявлением гарантом, исполнившим в полном объеме или в какой-либо части обя-
зательства по гарантии, регрессных требований к принципалу; 

- проведение проверки финансового состояния получателей бюджетных кредитов, 
их гарантов и поручителей, достаточности суммы предоставленного обеспечения;

- осуществление в пределах своей компетенции финансового контроля за операция-
ми с бюджетными средствами главных распорядителей, получателей средств местного 
бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета, а также за соблюдением получателями бюджетных креди-
тов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата средств местного бюджета;

- составление отчета об исполнении местного бюджета и представление его Мэру 
Северодвинска;

- право требования от главных распорядителей и получателей средств местного 
бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного бюджета, 
главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета представления отчетов об использовании средств местного бюджета и 
иных сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и использованием 
средств местного бюджета;

- направление представления главным распорядителям и получателям средств мест-
ного бюджета, главным администраторам и администраторам доходов местного бюджета, 
главным администраторам и администраторам источников финансирования дефицита 
местного бюджета с требованием устранить выявленные нарушения бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и осуществление контроля за их устранением;

- приостановление финансирования главных распорядителей и получателей средств 
местного бюджета, главных администраторов и администраторов финансирования дефи-
цита местного бюджета в порядке, установленном Администрацией Северодвинска;

- сокращение финансирования из местного бюджета главных распорядителей и по-
лучателей средств местного бюджета в размере бюджетных средств, использованных не 
по целевому назначению;

- установление порядка учета бюджетных обязательств и порядка приостановления 
санкционирования оплаты денежных обязательств муниципального бюджетного учреж-
дения;

- установление порядка завершения операций по исполнению местного бюджета в 
текущем финансовом году;

- право в соответствии с договорами (соглашениями) о предоставлении средств 
местного бюджета списывать в бесспорном порядке суммы средств местного бюджета, 
выданных финансовым органом Северодвинска на возвратной основе, срок возврата 
которых истек, сумму процентов за пользование средствами местного бюджета, предо-
ставленными на возвратной основе, срок уплаты которых наступил, а также взыскивать в 
бесспорном порядке пени за несвоевременный возврат средств местного бюджета, предо-
ставленных на возвратной основе, просрочку уплаты процентов за пользование бюджет-
ными средствами, предоставленными на возвратной основе;

- исполнение судебных актов по искам к казне Северодвинска в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации;

- осуществление иных бюджетных полномочий, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Северодвинска, на-
стоящим Положением, муниципальными правовыми актами.

2. Руководитель финансового органа Северодвинска имеет исключительное право:
- издавать муниципальные правовые акты в случаях, предусмотренных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

- утверждать сводную бюджетную роспись местного бюджета;
- вносить изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета;
- утверждать лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей средств 

местного бюджета;
- вносить изменения в лимиты бюджетных обязательств для главных распорядите-

лей средств местного бюджета.

Статья 10. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса Се-
веродвинска

Иные участники бюджетного процесса Северодвинска осуществляют полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими актами бюджет-
ного законодательства Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
Северодвинска.

Раздел IV. СОСТАВЛЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О 
МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ, ЕГО УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕ-
НИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Статья 11. Бюджетная и налоговая политика Северодвинска
1. Бюджетная и налоговая политика муниципального образования «Северодвинск» 

проводится в соответствии с бюджетной политикой Российской Федерации, а также на-
логовой и ценовой политикой Российской Федерации и Архангельской области и учиты-
вает особенности их проведения на территории Северодвинска.

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики Северодвинска на 
очередной финансовый год и плановый период формируются (не позднее 1 сентября 
текущего года) как отдельный документ, утверждаемый постановлением Мэра Северод-
винска и включают в себя:

- цели и задачи бюджетной и налоговой политики;
- приоритеты в области формирования доходного потенциала;
- приоритеты политики расходования бюджетных средств;
- направления оптимизации муниципального долга;
- мероприятия по совершенствованию контроля за целевым и эффективным ис-

пользованием бюджетных средств.

Статья 12. Общие положения о составлении проекта местного бюджета
1. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три года – оче-

редной финансовый год и плановый период.
2. Составление проекта местного бюджета основывается на:
- Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
- послании главы администрации Архангельской области;
- прогнозе социально-экономического развития Северодвинска;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Российской Федера-

ции, основных направлениях бюджетной и налоговой политики Архангельской области 
и основных направлениях бюджетной и налоговой политики Северодвинска;

- бюджетном законодательстве Российской Федерации, законодательстве о налогах 
и сборах, законодательстве Российской Федерации, законодательстве Архангельской об-
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ласти и муниципальных правовых актах Северодвинска, устанавливающих неналоговые 
доходы местного бюджета.

3. При составлении проекта местного бюджета используются:
- реестр расходных обязательств Северодвинска;
- долгосрочные целевые программы Северодвинска;
- информация о динамике налогооблагаемой базы и поступлении доходов местного 

бюджета;
- виды и объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету 

из других бюджетов.
4. Долгосрочные целевые программы Северодвинска, финансирование которых 

предусматривается в очередном финансовом году, должны быть утверждены Админи-
страцией Северодвинска не позднее 1 сентября текущего финансового года.

5. Решения Совета депутатов Северодвинска, предусматривающие внесение изме-
нений и дополнений в решения о налогах и сборах, а также муниципальные правовые 
акты, регулирующие бюджетные правоотношения, принятые после дня внесения в Со-
вет депутатов Северодвинска проекта решения о местном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, приводящие к изменению доходов (расходов) бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, должны содержать положения о вступле-
нии в силу указанных муниципальных правовых актов не ранее 1 января года, следующе-
го за очередным финансовым годом.

Решение об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества Северодвинска на очередной финансовый год, должно быть принято до принятия 
Советом депутатов Северодвинска проекта решения о местном бюджете в первом чте-
нии.

6. Составление проекта местного бюджета обеспечивается Администрацией Севе-
родвинска.

Порядок и сроки составления проекта местного бюджета, порядок работы над до-
кументами и материалами, обязательными для представления одновременно с проектом 
местного бюджета, устанавливаются Администрацией Северодвинска в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности Северодвинска 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности Северодвинска сметной 
стоимостью 250 миллионов рублей и более, включенные в адресную инвестицион-
ную программу, отражаются в решении о местном бюджете в составе ведомственной 
структуры расходов раздельно по каждому объекту и соответствующему ему виду 
расходов.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности Северодвинска сметной 
стоимостью менее 250 миллионов рублей, включенные в адресную инвестиционную про-
грамму, отражаются в составе сводной бюджетной росписи местного бюджета суммарно 
по соответствующему виду расходов.

Главные распорядители средств местного бюджета в части указанных бюджетных 
ассигнований вправе вносить предложения о выделении соответствующих видов рас-
ходов по отдельным объектам капитального строительства для последующего их отраже-
ния в сводной бюджетной росписи.

Статья 14. Показатели, утверждаемые решением о местном бюджете
1. В проекте решения о местном бюджете должны содержаться следующие характе-

ристики местного бюджета: общий объем доходов, общий объем расходов, размер дефи-
цита (профицита) бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2. Кроме основных характеристик местного бюджета в проекте решения о местном 
бюджете должны содержаться также:

- прогнозируемые доходы местного бюджета по группам, подгруппам и статьям 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации на очередной финансовый 
год и плановый период;

- перечень  главных администраторов доходов местного бюджета;
- перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования де-

фицита местного бюджета;
- источники финансирования дефицита (направление профицита) бюджета на оче-

редной финансовый год и плановый период;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов на очередной финансовый год и плановый период;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств на очередной финансовый год и плановый период;

- объемы бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных муниципальных 
целевых программ Северодвинска в разрезе соответствующей каждой программе целе-
вой статьи расходов местного бюджета, а также разделов, подразделов и видов расходов 
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;

- размер резервного фонда Администрации Северодвинска на очередной финансо-
вый год и плановый период;

- цели, на которые может быть предоставлен бюджетный кредит из местного бюдже-
та, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, бюджетные ассигнования 
для их предоставления на срок в пределах финансового года и на срок, выходящий за 
пределы финансового года, а также ограничения по получателям (заемщикам) бюджет-
ных кредитов;

- объемы и цели бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреж-
дениями Северодвинска и муниципальными унитарными предприятиями Северодвин-
ска, с указанием таких юридических лиц;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности Северодвинска, включаемых в адрес-
ную инвестиционную программу на очередной финансовый год и плановый период;

- программа муниципальных внутренних заимствований Северодвинска на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с ука-
занием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

- программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый 
период;

- общая сумма предоставления гарантий Северодвинска в очередном финансовом 
году и плановом периоде;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом 
году и плановом периоде;

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) 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;

- иные показатели, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными и областными законами, настоящим Положением.

3. Показатели, указанные в дефисах 1-8, 13, 14 и 16 пункта 2 настоящей статьи, уста-
навливаются в составе приложений к решению о местном бюджете.

Показатели, устанавливающие объемы доходов, расходов, источников финанси-
рования дефицита (направления профицита) местного бюджета отражаются в тысячах 
рублей с точностью до одного десятичного знака после запятой.

Раздел V. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 15. Внесение проекта решения о местном бюджете на рассмотрение Со-
вета депутатов Северодвинска

1. Мэр Северодвинска вносит на рассмотрение Совета депутатов Северодвинска 
проект решения о местном бюджете Северодвинска на очередной финансовый год и пла-
новый период не позднее 1 ноября текущего финансового года. 

2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете Совету депутатов Севе-
родвинска представляются:

- прогноз социально-экономического развития Северодвинска на очередной финан-
совый год и плановый период;

- основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансо-
вый год и плановый период;

- реестр расходных обязательств  Северодвинска;
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета за текущий финансовый год;
- предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период 

текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 
текущий финансовый год;

- пояснительная записка к проекту бюджета;
- верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года и 

конец каждого года планового периода;
- проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной фи-

нансовый год и плановый период;
- проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и пла-

новый период;
- проект программы предоставления бюджетных кредитов на очередной финансо-

вый год и плановый период;
- перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансирова-

нию за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде 
с указанием объемов финансирования на очередной финансовый год и плановый пери-
од;

- проект адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и пла-
новый период;

- информация о пообъектной расшифровке ассигнований на реконструкцию, про-
ектирование, капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства, социально-
культурной сферы и жилищного фонда на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

- иные документы и материалы.
3. Перечень нормативно правовых актов (статей, отдельных пунктов статей, подпун-

ктов, абзацев), действие которых отменяется или приостанавливается на очередной фи-
нансовый год и плановый период в связи с тем, что в проекте решения о местном бюджете 
не предусмотрены средства на их реализацию.

4. Проект решения о местном бюджете уточняет показатели утвержденного местно-
го бюджета планового периода и утверждает показатели второго года планового периода 
составляемого бюджета.

5. Уточнение параметров планового периода утверждаемого местного бюджета 
предусматривает:

- утверждение уточнений показателей, являющихся предметом рассмотрения про-
екта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 
первом и во втором чтениях;

- утверждение увеличения или сокращения утвержденных показателей ведомствен-
ной структуры расходов местного бюджета либо включение в нее бюджетных ассигнова-
ний по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов местного бюджета.

Статья 16. Публичные слушания по проекту местного бюджета и проекту отчета 
об исполнении местного бюджета

1. Публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету об исполнении 
местного бюджета за отчетный финансовый год проводятся в целях обеспечения права 
каждого на ознакомление с материалами, затрагивающими его права и свободы, инфор-
мирования населения Северодвинска о существующих в социально-экономической сфе-
ре проблемах, выработки рекомендаций по их разрешению, а также влияния на решения 
органов местного самоуправления Северодвинска и действия граждан и организаций по 
обсуждаемым проблемам.

Для обсуждения проекта местного бюджета и проекта отчета об исполнении мест-
ного бюджета за отчетный финансовый год с участием жителей Северодвинска Адми-
нистрацией Северодвинска проводятся публичные слушания до рассмотрения проекта 
местного бюджета и проекта отчета об исполнении местного бюджета за отчетный фи-
нансовый год на основании Положения о публичных слушаниях, утвержденного реше-
нием Совета депутатов Северодвинска.

2. Информация о дате, времени и месте слушаний, а также проект местного бюджета 
(отчет об исполнении местного бюджета), предлагаемый к обсуждению на слушаниях, 
подлежат обязательному обнародованию в средствах массовой информации не ранее чем 
за 90 дней и не позднее чем за 10 дней до начала слушаний. Одновременно с указанной 
информацией обнародуется порядок учета предложений и подачи заявок для участия в 
слушаниях.

3. Предложения по проекту местного бюджета (отчета об исполнении местного бюд-
жета) принимаются в письменном виде с указанием автора предложений и контактной 
информации о нем.
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4. На публичных слушаниях ведется протокол, в который записываются устные 
предложения участников публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний, а также все письменные обращения участников 
публичных слушаний направляются Мэру Северодвинска, а так же в финансовый ор-
ган Администрации Северодвинска и Совет депутатов Северодвинска до рассмотрения в 
первом чтении Советом депутатов Северодвинска проекта решения о местном бюджете.

5. Публичные слушания по проекту решения о местном бюджете проводятся после 
принятия Председателем Совета депутатов Северодвинска решения о принятии проекта 
решения о местном бюджете к рассмотрению.

Статья 17. Организация рассмотрения проекта решения о местном бюджете 
1. Совет депутатов Северодвинска рассматривает проект решения о местном бюд-

жете в двух чтениях.
2. Ответственной за рассмотрение проекта решения о местном бюджете является 

постоянная депутатская комиссия по бюджету и социально-экономическому развитию 
Совета депутатов Северодвинска (далее – комиссия по бюджету), которая организует и 
координирует процесс рассмотрения проекта местного бюджета в рамках своих полно-
мочий.

3. Проект решения о местном бюджете рассматривается Советом депутатов Севе-
родвинска в сроки, установленные настоящим Положением.

4. Право давать комментарии, делать заявления по проекту решения о местном бюд-
жете от имени Администрации Северодвинска в ходе его рассмотрения в Совете депута-
тов Северодвинска имеет Мэр Северодвинска, руководитель финансового органа Севе-
родвинска или представители, уполномоченные Мэром Северодвинска.

Статья 18. Предварительное рассмотрение проекта местного бюджета
1. После внесения проекта решения о местном бюджете, документов и материалов, 

представляемых вместе с ним, Председатель Совета депутатов Северодвинска в течение 
двух дней со дня внесения указанного проекта принимает решение о принятии проекта 
решения о местном бюджете к рассмотрению Советом депутатов Северодвинска либо о 
его возвращении на доработку в Администрацию Северодвинска, если состав представ-
ленных документов и материалов не соответствует требованиям статей 14 и 15 настоя-
щего Положения.

2. Доработанный проект решения о местном бюджете со всеми необходимыми доку-
ментами и материалами должен быть повторно внесен в Совет депутатов Северодвинска 
в течение двух дней со дня его возвращения в Администрацию Северодвинска.

3. Проект решения о местном бюджете, внесенный в Совет депутатов Северодвин-
ска с соблюдением требований настоящего Положения, направляется Председателем 
Совета депутатов Северодвинска в постоянные депутатские комиссии, а также каждому 
депутату.

4. Председатель Совета депутатов Северодвинска определяет депутатские комис-
сии, ответственные за рассмотрение отдельных разделов и подразделов местного бюдже-
та (далее - профильные комиссии).

Статья 19. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете в первом чтении
1. Совет депутатов Северодвинска рассматривает проект решения о местном бюд-

жете в первом чтении в течение 28 дней со дня его внесения в Совет депутатов Северод-
винска.

2. При рассмотрении Советом депутатов Северодвинска проекта решения о местном 
бюджете в первом чтении обсуждаются:

- прогноз социально-экономического развития Северодвинска;
- основные характеристики местного бюджета. 
3. Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом чтении 

являются:
- основные характеристики местного бюджета;
- доходы местного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации до-

ходов бюджетов Российской Федерации;
- общий объем расходов местного бюджета;
- источники финансирования дефицита местного бюджета;
- программа муниципальных внутренних заимствований;
- программа муниципальных гарантий;
- верхний предел муниципального долга;
- объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга.
4. В течение 20 дней со дня внесения проекта решения о местном бюджете Севе-

родвинска профильные комиссии Совета депутатов Северодвинска представляют в ко-
миссию по бюджету письменные заключения по проекту решения о местном бюджете 
Северодвинска и предложения о принятии или отклонении представленного проекта 
местного бюджета, а также предложения и рекомендации по предмету первого чтения.

На основании заключений профильных комиссий комиссия по бюджету готовит 
свое заключение по указанному проекту решения, а также проект решения о принятии 
(или отклонении) проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период и об основных характеристиках местного бюджета на очередной фи-
нансовый год и представляет их на рассмотрение Совета депутатов Северодвинска.  

5. При рассмотрении в первом чтении проекта решения о местном бюджете Совет 
депутатов Северодвинска заслушивает доклад руководителя финансового органа Севе-
родвинска, содоклад председателя комиссии по бюджету и принимает решение о при-
нятии (или отклонении) указанного решения. 

6. В случае принятия в первом чтении проекта решения о местном бюджете утверж-
даются характеристики местного бюджета, определенные в пункте 3 настоящей статьи.

7. В случае отклонения (неутверждения) представленного проекта местного бюджета в 
первом чтении Совет депутатов Северодвинска вправе:

- передать проект решения о местном бюджете в согласительную комиссию по уточ-
нению показателей проекта местного бюджета;

- вернуть проект решения о местном бюджете на доработку в Администрацию Се-
веродвинска. 

Передача проекта решения о местном бюджете в согласительную комиссию или его 
возврат в Администрацию Северодвинска на доработку осуществляется не позднее сле-
дующего рабочего дня после принятия соответствующего решения Советом депутатов 
Северодвинска.

8. В случае отклонения в первом чтении проекта решения о местном бюджете Севе-
родвинска и передачи его в согласительную комиссию согласительная комиссия в тече-
ние 2 дней  уточняет основные характеристики и разрабатывает согласованный вариант 
основных характеристик и других показателей проекта местного бюджета Северодвин-
ска, являющихся предметом утверждения в первом чтении. 

Согласованный вариант проекта решения о местном бюджете Северодвинска вно-
сится согласительной комиссией на рассмотрение внеочередного заседания Совета де-

путатов Северодвинска, который рассматривает его в первом чтении на внеочередном за-
седании в течение 2 дней. Докладывает решение согласительной комиссии на заседании 
Совета депутатов Северодвинска Председатель Совета депутатов Северодвинска.

9. В случае возвращения проекта решения о местном бюджете на доработку Админи-
страция Северодвинска в течение 2 дней дорабатывает указанный проект с учетом пред-
ложений и рекомендаций, изложенных в решении Совета депутатов Северодвинска, и 
вносит доработанный проект решения на рассмотрение Совета депутатов Северодвинска 
повторно в первом чтении. При этом представляются документы и материалы, уточнения 
(изменения) которых потребовала доработка проекта решения о местном бюджете.

При повторном внесении указанного проекта решения Совет депутатов Северод-
винска рассматривает его в первом чтении на внеочередном заседании в течение 2 дней со 
дня его повторного внесения в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Статья 20. Порядок работы согласительной комиссии, создаваемой при отклоне-
нии проекта решения о местном бюджете в первом и во втором чтениях

1. Согласительная комиссия создается Советом депутатов Северодвинска для рас-
смотрения проекта решения о местном бюджете из равного числа представителей Со-
вета депутатов Северодвинска и представителей Администрации Северодвинска. Члены 
согласительной комиссии утверждаются раздельно Советом депутатов Северодвинска и 
Мэром Северодвинска. Руководит заседаниями согласительной комиссии Председатель 
Совета депутатов Северодвинска.

2. Согласительная комиссия дорабатывает проект решения о местном бюджете с це-
лью повторного внесения его на рассмотрение Совета депутатов Северодвинска.

3. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием чле-
нов согласительной комиссии от Совета депутатов Северодвинска и от Администрации 
Северодвинска (далее – стороны).

Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство 
присутствующих на заседании согласительной комиссии представителей данной сто-
роны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос. Решение 
оформляется протоколом и считается согласованным, если его поддержали обе стороны.

4. По итогам работы согласительной комиссии Совет депутатов Северодвинска при-
нимает решение о принятии проекта решения о местном бюджете в первом или втором 
чтениях.

Статья 21. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете во втором чтении
1. Совет депутатов Северодвинска рассматривает проект решения о местном бюдже-

те во втором чтении в течение 20 дней со дня его принятия в первом чтении.
2. Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете во втором чтении 

являются:
- текстовые статьи проекта решения о местном бюджете;
- распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 

средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов в пределах общего объема расходов местного бюджета, утвержденно-
го в первом чтении (ведомственная структура расходов местного бюджета);

- перечень главных администраторов доходов местного бюджета, главных админи-
страторов источников финансирования дефицита местного бюджета;

- распределение бюджетных ассигнований на финансирование долгосрочных целе-
вых программ;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности, включаемых в адресную инвестици-
онную программу; 

- определение целей, условий и порядка предоставления бюджетных кредитов и 
объемы бюджетных ассигнований для их предоставления;

- иные показатели, предусмотренные проектом решения о местном бюджете.
3. В течение 5 дней со дня принятия проекта решения о местном бюджете в первом 

чтении депутатские комиссии и депутаты направляют в комиссию по бюджету поправки 
по предмету рассмотрения проекта решения о местном бюджете во втором чтении.

Поправки депутатских комиссий и депутатов, предусматривающие увеличение ас-
сигнований по разделам и статьям расходной части местного бюджета, должны содер-
жать предложения по снижению ассигнований по другим разделам расходной части. 

Оформление поправок осуществляется по форме согласно приложению к настоя-
щему Положению.

Оформление поправок в части распределения бюджетных ассигнований по кодам 
классификации расходов бюджетов осуществляется к распределению, представленному 
в составе проекта решения о местном бюджете для рассмотрения в первом чтении.

При оформлении поправок в части распределения бюджетных ассигнований по ко-
дам классификации расходов бюджетов, влекущих изменения группировочных итогов 
внутри одного приложения и (или) изменения в других приложениях к проекту реше-
ния о местном бюджете, допускается описание изменений только в приложении с рас-
пределением бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета без указания группировочных итогов. Допускается оформление поправки по 
тому приложению (строкам, графам приложения), которое наиболее детально отражает 
содержание поправки и обеспечивает ее понимание.

4. На основании представленных профильными комиссиями поправок комиссия по 
бюджету Совета депутатов Северодвинска в течение 5 дней готовит сводную таблицу по-
правок, рассматриваемых во втором чтении. 

Поправки в сводной таблице размещаются в порядке очередности их поступления 
в комиссию по бюджету.

Поправки, предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета и не содержащие ис-
точники финансирования увеличения бюджетных ассигнований, комиссией по бюджету 
Совета депутатов Северодвинска к рассмотрению не принимаются.

Дальнейшему рассмотрению подлежат исключительно поправки, рассмотренные на 
заседании комиссии по бюджету. 

Комиссия по бюджету Совета депутатов Северодвинска направляет сводную табли-
цу поправок в финансовый орган Северодвинска.

5. Финансовый орган Северодвинска в течение 3 дней готовит мотивированное за-
ключение по предложенным поправкам ко второму чтению и направляет его в комиссию 
по бюджету.

6. Комиссия по бюджету рассматривает сводную таблицу поправок вместе с заклю-
чением финансового органа Северодвинска. 

При рассмотрении сводной таблицы поправок на заседание комиссии по бюджету 
приглашаются авторы внесенных поправок.

Все поправки к проекту решения о местном бюджете, принятому в первом чтении, 
за исключением внесенных с нарушением требований настоящего решения, вне зависи-
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мости от одобрения или отклонения их комиссией по бюджету, подлежат обязательному 
включению в сводную таблицу поправок и выносятся на рассмотрение Совета депутатов 
Северодвинска. 

По результатам рассмотрения комиссией по бюджету сводная таблица поправок на-
правляется в постоянные депутатские комиссии, а также каждому депутату для рассмотре-
ния проекта решения о местном бюджете во втором чтении. 

7. При рассмотрении поправок комиссией по бюджету, согласительной комиссией и 
на заседании Совета депутатов Северодвинска сначала рассматривается та часть поправок, 
которая предусматривает сокращение расходов, а затем та часть поправок, которая преду-
сматривает увеличение расходной части местного бюджета.

При рассмотрении проекта решения во втором чтении на заседании Совета депутатов 
Северодвинска с докладом выступает председатель комиссии по бюджету и сообщает о по-
ступивших поправках и результатах их рассмотрения. При наличии возражений по поправ-
кам комиссией по бюджету делается краткое обоснование таких возражений.

Поправка считается принятой на заседании Совета депутатов Северодвинска, если 
за нее проголосовало большинство от установленного числа депутатов Совета депутатов 
Северодвинска.

8. При рассмотрении Советом депутатов Северодвинска проекта решения во втором 
чтении депутаты вправе:

- утвердить решение о местном бюджете;
- отклонить проект решения о местном бюджете и передать его в согласительную ко-

миссию по уточнению показателей проекта местного бюджета.
9. В случае отклонения Советом депутатов Северодвинска во втором чтении проек-

та решения о местном бюджете указанный проект решения передается в согласительную 
комиссию, которая дорабатывает проект решения и вносит его на повторное рассмотрение 
Советом депутатов Северодвинска во втором чтении. Согласительная комиссия работает в 
соответствии с порядком, определенным статьей 20 настоящего Положения.

10. Подготовка проекта решения о местном бюджете с принятыми поправками осу-
ществляется с участием финансового органа Администрации Северодвинска.

11. Принятое Советом депутатов Северодвинска решение о бюджете в трехдневный 
срок направляется Мэру Северодвинска для подписания и официального опубликования.

Статья 22. Порядок внесения изменений и дополнений в решение о местном бюд-
жете 

1. Проекты решений о внесении изменений и дополнений в решение о местном бюд-
жете по всем вопросам, являющимся предметом правового регулирования решения о 
местном бюджете, в том числе в части, изменяющей основные характеристики местного 
бюджета, а также распределение расходов местного бюджета по разделам функциональной 
и ведомственной классификаций местного бюджета, вносятся по представлению Мэра Се-
веродвинска.

2. Проекты решений о внесении изменений и дополнений в решение о местном бюджете 
вносятся на рассмотрение Совета депутатов Северодвинска за 21 день до начала очередного 
заседания и рассматриваются в одном чтении.

3. При поступлении в Совет депутатов Северодвинска проекта решения о внесении из-
менений в решение о местном бюджете указанный документ направляется Председателем 
Совета депутатов в постоянные депутатские комиссии, а также каждому депутату.

4. Комиссия по бюджету рассматривает проект решения о внесении изменений в ре-
шение о местном бюджете в течение 15 дней со дня его внесения в Совет депутатов Севе-
родвинска.

При наличии обоснованных поправок комиссия по бюджету готовит сводную таблицу 
поправок и направляет ее в финансовый орган Администрации Северодвинска.

Оформление поправок осуществляется по форме согласно приложению к настоящему 
Положению и в порядке, определенном абзацем пятым пункта 3 статьи 21 настоящего По-
ложения.

5. Финансовый орган Северодвинска в течение 3 дней готовит мотивированное заклю-
чение по предложенным поправкам и направляет его в комиссию по бюджету.

6. Комиссия по бюджету рассматривает указанные материалы, принимает решение, 
формирует сводную таблицу поправок, рекомендованных к принятию или отклонению, и 
выносит их на рассмотрение Совета депутатов Северодвинска.

7. При рассмотрении поправок комиссией по бюджету и на заседании Совета депутатов 
Северодвинска сначала рассматривается та часть поправок, которая предусматривает сокра-
щение расходов, а затем та часть поправок, которая предусматривает увеличение расходной 
части местного бюджета. 

8. При рассмотрении проекта решения о внесении изменений и дополнений в местный 
бюджет на заседании Совета депутатов Северодвинска с докладом выступает руководитель 
финансового органа Северодвинска. 

С содокладом выступает председатель комиссии по бюджету и сообщает о поступив-
ших поправках и результатах их рассмотрения. При наличии возражений по поправкам ко-
миссией по бюджету делается краткое обоснование таких возражений.

Поправка считается принятой на заседании Совета депутатов Северодвинска, если за 
нее проголосовало большинство от установленного числа депутатов Совета депутатов Се-
веродвинска.

9.Подготовка проекта решения о местном бюджете с принятыми поправками осущест-
вляется с участием финансового органа Администрации Северодвинска.

10. Принятое Советом депутатов Северодвинска решение о внесении изменений и до-
полнений в решение о местном бюджете в трехдневный срок направляется Мэру Северод-
винска для подписания и официального опубликования.

РАЗДЕЛ VI. ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Статья 23. Бюджетный учет и предоставление отчета об исполнении местного бюд-
жета за квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года

1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности обеспечивается по 
единой методологии и стандартам бюджетного учета и бюджетной отчетности, установлен-
ным Министерством финансов Российской Федерации.

2. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых 
активов и обязательств муниципального образования «Северодвинск», а также об операци-
ях, изменяющих указанные активы и обязательства.

3. Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;

4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
4. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации.

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, 
обязательствах муниципального образования «Северодвинск» на первый и последний день 
отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом резуль-
тате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации операций 
сектора государственного управления.

Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов по кодам 
классификации операций сектора государственного управления.

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетно-
сти, а также сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и (или) 
иных результатах использования бюджетных ассигнований главными распорядителями 
(распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчетном финансовом году.

5. Главными распорядителями бюджетных средств (получателями бюджетных средств) 
могут применяться ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие детализацию фи-
нансовой информации с соблюдением единой методологии и стандартов бюджетного учета 
и бюджетной отчетности.

6. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюд-
жета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета (далее - 
главные администраторы бюджетных средств) составляют сводную бюджетную отчетность 
на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями 
бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета.

Главные администраторы средств местного бюджета представляют сводную бюджет-
ную отчетность в финансовый орган Северодвинска в установленный им срок.

7. Бюджетная отчетность муниципального образования «Северодвинск» составляется 
финансовым органом Северодвинска на основании сводной бюджетной отчетности соответ-
ствующих главных администраторов бюджетных средств.

8. Бюджетная отчетность муниципального образования «Северодвинск» является годо-
вой. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.

9. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять ме-
сяцев текущего финансового года утверждается Администрацией Северодвинска в течение 
одного месяца после окончания отчетного периода.

10. Утвержденный отчет направляется в Совет депутатов Северодвинска вместе со сле-
дующими документами и материалами:

- пояснительной запиской к отчету об исполнении местного бюджета содержащей ана-
лиз исполнения основных доходных источников с указанием причин отклонения, а так же 
причины отклонений от утвержденных показателей по каждому разделу и подразделу функ-
циональной классификации расходов;

- информацией о реализации адресной инвестиционной программы;
- информацией об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Адми-

нистрации Северодвинска (ежемесячно в Совет депутатов Северодвинска предоставляются 
копии распоряжений о выделении средств из резервного фонда Администрации);

- информацией о получении и погашении бюджетных кредитов;
- информацией о выданных муниципальных гарантиях; 
- информацией о состоянии муниципального долга на первый и последний день отчет-

ного периода.

Статья 24. Годовой отчет об исполнении местного бюджета
1. Отчет об исполнении местного бюджета за отчетный год представляется Мэром Се-

веродвинска в Совет депутатов Северодвинска не позднее 1 апреля года, следующего за от-
четным, в форме проекта решения Совета депутатов Северодвинска вместе со следующими 
документами и материалами:

- пояснительной запиской к отчету об исполнении местного бюджета за год с анализом 
исполнения местного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефи-
цита местного бюджета;

- отчетом о реализации адресной инвестиционной программы;
- отчетом об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-

ции;
- отчетом о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
- отчетом о выданных муниципальных гарантиях;
- отчетом о состоянии муниципального долга на первый и последний день отчетного 

финансового года; 
- информация о выполненных работах по реконструкции, проектированию, капиталь-

ному ремонту объектов внешнего благоустройства, социально-культурной сферы и жи-
лищного фонда;

- годовой бюджетной отчетностью главных распорядителей средств местного бюдже-
та, главных администраторов доходов местного бюджета и главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита местного бюджета;

2. Отчет об исполнении местного бюджета должен быть составлен по показателям, 
утвержденным решением о местном бюджете.

В проекте решения об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год 
и в приложениях к нему отражаются только значения показателей исполнения местного 
бюджета в тысячах рублей с точностью до одного десятичного знака после запятой.

3. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается Советом депутатов Северод-
винска.

4. Годовой отчет об исполнении бюджета Северодвинска выносится Мэром Северод-
винска на публичные слушания в порядке, установленном Положением о публичных слу-
шаниях в Северодвинске.

5. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Совете депутатов Се-
веродвинска подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджет-
ной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на 
годовой отчет об исполнении бюджета.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется 
контрольно-счетной палатой.

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета прово-
дится в срок, не превышающий один месяц.

Контрольно-счетная палата готовит заключение на отчет об исполнении бюджета на 
основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных админи-
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страторов бюджетных средств.
 Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется контрольно-

счетной палатой в Совет депутатов Северодвинска с одновременным направлением  Мэру 
Северодвинска.

6. При несогласии Администрации Северодвинска с выводами, указанными в заклю-
чении контрольно-счетной палаты, Администрация Северодвинска направляет в Совет 
депутатов Северодвинска разногласия к указанному заключению, которые доводятся до 
сведения депутатов Совета депутатов Северодвинска и контрольно-счетной палаты.

Статья 25. Рассмотрение отчета об исполнении местного бюджета
1. Совет депутатов Северодвинска рассматривает отчет об исполнении местного бюд-

жета в течение 20 дней после получения результатов  внешней проверки.
2. При рассмотрении отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов Севе-

родвинска заслушивает:
- доклад руководителя финансового органа Северодвинска;
- доклад председателя контрольно-счетной палаты;
- содоклад председателя комиссии по бюджету.
3. По итогам рассмотрения отчета об исполнении местного бюджета и результатов 

внешней проверки Совет депутатов Северодвинска принимает одно из решений:
- об утверждении отчета об исполнении местного бюджета;
- об отклонении отчета об исполнении местного бюджета.
4. Решение Совета депутатов Северодвинска об утверждении отчета об исполнении 

местного бюджета направляется Мэру Северодвинска для подписания и официального 
опубликования.

5. В случае отклонения Советом депутатов Северодвинска проекта решения об ис-
полнении местного бюджета за отчетный финансовый год, проект решения в течение двух 
рабочих дней после принятия указанного решения Советом депутатов Северодвинска воз-
вращается в Администрацию Северодвинска для устранения фактов недостоверного или 
неполного отражения данных.

После устранения недостоверного или неполного отражения данных проект решения 
об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год представляется в Совет де-
путатов Северодвинска повторно в срок, не превышающий один месяц.

РАЗДЕЛ VII. ФИНАСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА 

Статья 26. Сущность и цели муниципального финансового контроля
Муниципальный финансовый контроль направлен на выявление нарушений бюджет-

ного законодательства Российской Федерации, Архангельской области, решений Совета 
депутатов Северодвинска, привлечение виновных к ответственности, получение компенса-
ций за причиненный ущерб и осуществление мероприятий по предотвращению нарушений 
бюджетного законодательства.

Статья 27. Принципы осуществления муниципального финансового контроля 

Муниципальный финансовый контроль в Северодвинске осуществляется на принци-
пах законности, объективности, независимости и гласности.

Статья 28. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль
Муниципальный финансовый контроль за исполнением местного бюджета осущест-

вляется Советом депутатов Северодвинска, контрольно-счетной палатой, финансовым 
органом Северодвинска, главными распорядителями бюджетных средств, главными ад-
министраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников 
финансирования местного бюджета в пределах их компетенции. Полномочия органов му-
ниципального финансового контроля, являющихся органами Администрации, устанавли-
ваются муниципальными правовыми актами Администрации Северодвинска.

Финансовый контроль за исполнением местного бюджета осуществляют иные госу-
дарственные органы, на которые бюджетным законодательством, соглашением об осущест-
влении территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций по 
кассовому обслуживанию исполнения местного бюджета возложены полномочия по фи-
нансовому контролю. 

Статья 29. Муниципальный финансовый контроль, осуществляемый Советом де-
путатов Северодвинска

Совет депутатов Северодвинска осуществляет следующие формы финансового кон-
троля:

- предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проекта решения о 
бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;

- текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджетов 
на заседаниях постоянных депутатских комиссий, в ходе депутатских слушаний и в связи 
с депутатскими запросами;

- последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчета об исполнении 
бюджета.

Муниципальный финансовый контроль Совета депутатов Северодвинска предусма-
тривает право на:

- получение от Администрации Северодвинска необходимых сопроводительных ма-
териалов при утверждении бюджета;

- получение от финансового органа Северодвинска оперативной информации об ис-
полнении бюджета;

- утверждение (неутверждение) отчета об исполнении бюджета;
- создание контрольно-счетной палаты для проведения внешнего аудита бюджета.

Статья 30. Финансовый контроль, осуществляемый контрольно-счетной палатой 
Контрольно-счетная палата осуществляет свои контрольные функции в соответствии 

с Положением о контрольно-счетной палате Совета депутатов Северодвинска.

Статья 31. Муниципальный финансовый контроль, осуществляемый финансовым 
органом Северодвинска

Финансовый орган Северодвинска осуществляет финансовый контроль за операция-
ми с бюджетными средствами главных распорядителей и получателей средств местного 
бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита, а также за 
соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципаль-
ных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджет-
ных средств.

Статья 32. Муниципальный финансовый контроль, осуществляемый главными 
распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов местного 
бюджета и главными администраторами источников финансирования дефицита местно-
го бюджета

1. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют финансовый контроль 
за подведомственными получателями бюджетных средств в части обеспечения правомер-
ного, целевого, эффективного использования бюджетных средств.

Главные распорядители бюджетных средств осуществляют контроль за использова-
нием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, опреде-
ленными при предоставлении указанных средств из бюджета.

Главные распорядители бюджетных средств проводят проверки подведомственных 
получателей бюджетных средств и муниципальных унитарных предприятий.

2. Главные администраторы доходов местного бюджета осуществляют финансовый 
контроль за подведомственными администраторами доходов бюджета по осуществлению 
ими функций администрирования доходов.

3. Главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюдже-
та осуществляют финансовый контроль за осуществлением подведомственными админи-
страторами источников финансирования дефицита бюджета кассовых выплат из бюджета 
по погашению источников финансирования дефицита бюджета.

Главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета 
вправе проводить проверки подведомственных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета.

Статья 33. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства
Ответственность за нарушение бюджетного законодательства устанавливается в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

Статья 34. Порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального об-
разования «Северодвинск» 

1. Муниципальные гарантии муниципального образования «Северодвинск»  (далее 
– муниципальные гарантии) предоставляются в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и программой муниципальных гарантий, утверждаемой решением  о 
местном бюджете.

В программе муниципальных гарантий отдельно по каждой муниципальной гаран-
тии, реализация которой планируется в очередном финансовом году и плановом периоде, 
предусматриваются суммы и цели гарантирования, наименования принципалов (катего-
рий принципалов) и иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Муниципальные гарантии не могут предоставляться для обеспечения исполнения 
обязательств государственных унитарных предприятий.

2. Для получения муниципальной гарантии принципал (далее также – получатель 
гарантии) направляет в Администрацию Северодвинска письменное ходатайство с ука-
занием суммы и цели гарантии и документы согласно перечню, установленному Админи-
страцией Северодвинска.

3. Финансовый орган Северодвинска в установленном им порядке в течение 15 дней 
со дня поступления документов проводит анализ финансового состояния принципала. Ре-
зультаты анализа финансового состояния принципала направляются Главе Администрации 
Северодвинска и в структурное подразделение Администрации Северодвинска, на которое 
возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли. 

4. Глава Администрации Северодвинска принимает решение о предоставлении муни-
ципальной гарантии или об отказе в предоставлении муниципальной гарантии. 

Решение Главы Администрации Северодвинска в течение трех дней доводится до све-
дения получателя гарантии. 

При принятии решения о предоставлении муниципальной гарантии подготавливает-
ся проект решения о внесении изменений и дополнений в решение  о местном бюджете.

5. Финансовый орган Северодвинска не позднее дня, следующего за днем вступле-
ния в законную силу решения о внесении изменений и дополнений в решение о местном 
бюджете, предусматривающего предоставление муниципальной гарантии, готовит проект 
муниципального правового акта и проект договора о предоставлении муниципальной га-
рантии и вносит их в Администрацию Северодвинска.

6. Администрация Северодвинска принимает правовой акт, в котором указываются 
основные условия муниципальной гарантии.

Глава Администрации Северодвинска подписывает договор о предоставлении муни-
ципальной гарантии.

Руководитель финансового органа Северодвинска подписывает муниципальную га-
рантию.

7. Финансовый орган Северодвинска вправе осуществлять проверку финансового со-
стояния получателя гарантии и целевого характера использования муниципальной гаран-
тии в любое время действия муниципальной гарантии.

Статья 35. Обеспечение обязательств получателя гарантии перед муниципальным 
образованием «Северодвинск» 

1. Обеспечение обязательств получателя гарантии перед муниципальным образова-
нием «Северодвинск» осуществляется в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и гражданским законодательством Российской Федерации. 

2. Оценка предоставленного получателем гарантии обеспечения исполнения обяза-
тельств производится независимым оценщиком в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об оценочной деятельности. 

3. Расходы, связанные с оформлением залога, оценкой и страхованием передаваемого 
в залог имущества, несет залогодатель.

4. Предмет залога должен быть застрахован в пользу залогодателя за счет средств по-
лучателя гарантии. 

Предметом залога не может являться имущество, находящееся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Северодвинск». 

Предметом залога не может являться имущество, которое уже является предметом 
залога по ранее заключенным получателями гарантии договорам, не утратившим силу. 

В договоре залога имущества должен содержаться запрет на последующее обременение 
предмета залога до полного расчета по обязательству. 



Приложение
к решению Совета депутатов Северодвинска

от ________N _______
I. Обоснование необходимости внесения поправки:

II. Таблица поправок:

ПОПРАВКИ
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА____ ГОД (К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА _____ ГОД)

ВНЕСЕНЫ ________________________________________
(УКАЗАТЬ КЕМ)

N 
п/п

Статья текста проекта решения, номер и 
наименование приложения

Текст, к которому
предлагается   

поправка; глава, раздел,
подраздел,   

целевая статья, вид расходов; строка, графа 
приложения

Содержание    
поправки (источник финансирования 

увеличения бюджетных ассигнований и его 
направление)

Новая редакция  
текста (строк, граф приложений) с учетом 

 поправки

1 2 3 4 5

                      Дата внесения поправки                                                                                                                                                                                 Подпись

Примечание. Поправки, предусматривающие увеличение ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета, должны содержать 
источники финансирования увеличения бюджетных ассигнований.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 26.06.2008 № 75

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 29.09.2005 № 32

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Северодвинска, Совет депутатов Северодвинска 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета от 29.09.2005 № 32  «О введе-
нии земельного налога» (в редакции от 27.03.2008) следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Пункт 4 дополнить подпунктами 3-5 следующего содержания:
«3) следующие категории налогоплательщиков в отношении всех земельных 

участков, за исключением земельных участков, используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности:

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы;

- инвалиды I и II групп,  инвалиды с детства;
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и 

инвалиды боевых действий;
- физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации “О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС” (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), 
в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ “О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении “Маяк” 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча” и в соответствии с Федеральным 
законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ “О социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне”;

- физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска не-
посредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликви-
дации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

- физические лица, получившие или перенесших лучевую болезнь или став-
шие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любы-
ми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

- Почетные граждане Северодвинска (Почетные граждане г. Северодвинска, 
Почетные жители города Северодвинска);

- пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством Российской Федерации;

4) садоводческие, огороднические, дачные и жилищные некоммерческие 
объединения граждан;

5) граждане  в отношении земельных участков, приобретенных (предостав-
ленных) для садоводства, огородничества и ведения личного подсобного хозяй-
ства.».

1.2. Пункты 5 и 5.1 изложить в следующей редакции:
«5. В отношении земельных участков, находящихся в собственности, посто-

янном (бессрочном) пользовании налогоплательщиков - юридических лиц, яв-
ляющихся некоммерческими организациями, основанными на членстве граждан 
и (или) юридических лиц, налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом 
сумму, определяемую в соответствии с пунктом 5.1 настоящего решения. 

5.1. Определение необлагаемой налогом суммы в отношении каждого земель-
ного участка производится:

1) в отношении земельных участков, занятых многоквартирными домами по 
формуле:
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где
НБ  – размер необлагаемой налоговой базы;
S 

л
  – суммарная площадь жилых помещений (квартир, комнат, долей в квар-

тире) в многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности физиче-
ским лицам, относящимся к категориям граждан, указанным в подпункте 3 пункта 
4 настоящего решения и определяемая на основании документов о государствен-
ной регистрации права;

S 
ж
 – площадь жилых помещений в многоквартирном доме, определяемая на 

основании технического паспорта;
КС зу – кадастровая стоимость земельного участка занятого многоквартир-

ным домом;
S нж – площадь помещений в многоквартирном доме не относящаяся к жило-

му фонду, определяемая на основании технического паспорта;
S общ – общая площадь здания (многоквартирного дома), определяемая на 

основании технического паспорта.
2) в отношении земельных участков, занятых гаражами по формуле;
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где
НБ  – размер необлагаемой налоговой базы;
S 

л
  – суммарная площадь гаражных помещений, принадлежащих на праве 

собственности физическим лицам, относящимся к категориям граждан, указан-
ным в подпункте 3 пункта 4 настоящего решения, определяемая на основании до-
кументов о государственной регистрации права;

S 
общ

 – площадь всех помещений (зданий, строений, сооружений), располо-
женных на  земельном участке, занятом гаражно-строительным (гаражным, 
вводно-моторным) кооперативом;

КС 
зу

 – кадастровая стоимость земельного участка занятого гаражно-
строительным (гаражным, вводно-моторным) кооперативом.».

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования, за исключением положений, для которых установ-
лены иные сроки вступления в силу. 

3. Положения подпункта 3 пункта 4, пунктов 5 и 5.1 решения Муниципального 
Совета от 29.09.2005 № 32  «О введении земельного налога» (в редакции настоящего 
решения) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года.

4. Положения подпунктов 4, 5 пункта 4 решения Муниципального Совета от 
29.09.2005 № 32  «О введении земельного налога» (в редакции настоящего реше-
ния) вступают в силу с 1 января 2009 года .

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоян-

ную депутатскую комиссию по бюджету и социально-экономическому развитию 
(Н.Н.Васьков).
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