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9) прозрачности (открытости);
10) достоверности бюджета;
11) адресности и целевого характера бюджетных средств;
12) подведомственности расходов бюджетов;
13) единства кассы.

Статья 6. Особенности применения бюджетной классификации Российской Федерации

Для обеспечения сопоставимости показателей бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации применяются требования к бюджетной классификации бюджета городского 
округа в соответствии с главой 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Глава 2. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО, ДОХОДЫ,
РАСХОДЫ И СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 1. Бюджет городского округа

1. Городской округ имеет собственный бюджет, предназначенный для исполнения рас-
ходных обязательств городского округа.

2. Бюджет городского округа разрабатывается и утверждается в форме Решения о бюд-
жете городского округа, принимаемого Думой городского округа.

3. Решение о бюджете городского округа вступает в силу с 1 января и действует по 31 
декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и (или) Решением о бюджете городского округа.

Решение о бюджете городского округа подлежит официальному опубликованию не 
позднее десяти дней после его подписания в установленном порядке.

4. В бюджете городского округа в соответствии с бюджетной классификацией Россий-
ской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение рас-
ходных обязательств городского округа, возникающих в связи с осуществлением органами 
местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обяза-
тельств городского округа, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномо-
чий.

Статья 2. Доходы бюджета городского округа

1. Доходы бюджета городского округа формируются из налоговых доходов, неналого-
вых доходов и безвозмездных поступлений.

2. Налоговые доходы зачисляются в бюджет городского округа в порядке и в объеме, 
предусмотренных законодательством о налогах и сборах и бюджетным законодательством.

3. В бюджет городского округа поступают доходы от использования имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных, а также иные неналоговые доходы, предусмотренные 
бюджетным законодательством.

4. В бюджет городского округа могут поступать:
субвенции из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для 

осуществления отдельных государственных полномочий в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств городского округа, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, Свердловской области;

субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предостав-
ляемые бюджету городского округа в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения;

иные межбюджетные трансферты;
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.
5. До разграничения государственной собственности на землю в бюджет городско-

го округа в полном объеме с учетом нормативов, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, поступают доходы от продажи и передачи в аренду находящихся 
в государственной собственности земельных участков, расположенных в границах город-
ского округа, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды данных 
земельных участков.

6. Решениями Думы городского округа могут быть введены местные налоги, могут 
устанавливаться налоговые ставки по ним и предоставляться налоговые льготы по местным 
налогам в пределах прав, предоставленных законодательством о налогах и сборах и бюд-
жетным законодательством.

Статья 3. Расходы бюджета городского округа

1. Формирование расходов бюджета городского округа осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами городского округа, исполнение которых в соответствии с за-
конодательством, договорами и соглашениями должно происходить за счет средств бюджета 
городского округа.

2. Расходные обязательства городского округа возникают в случаях, предусмотренных 
законодательством, устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно и 
исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюдже-
та городского округа.

Расходные обязательства городского округа, возникшие в связи с исполнением пере-
данных ему государственных полномочий, исполняются за счет субвенций, предоставляе-
мых местному бюджету в порядке, предусмотренном законодательством.

3. В составе расходов бюджета городского округа формируется финансовое обеспе-
чение муниципальных программ, направленных на социально-экономическое развитие 
городского округа.

4. Органы местного самоуправления городского округа не вправе устанавливать и 
исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к ком-
петенции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
Свердловской области, за исключением случаев, установленных соответственно федераль-
ными законами или законами Свердловской области.

Статья 4. Бюджетные ассигнования

К бюджетным ассигнованиям относятся следующие ассигнования:
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе ассигнования на 

оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд;

на социальное обеспечение населения;

на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям;

на обслуживание муниципального долга;
на исполнение судебных актов по искам к городскому округу о возмещении вреда, 

причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (без-
действия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

К бюджетным ассигнованиям на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
относятся следующие ассигнования:

на обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам;

на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

 на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муни-
ципальными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на 
оказание указанными организациями муниципальных услуг (выполнение работ) физиче-
ским и (или) юридическим лицам;

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;
закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных 

ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных 
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной соб-
ственности казенных учреждений), в том числе в целях:

оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам;
закупки товаров в государственный материальный резерв.

Статья 6. Муниципальное задание

1. Муниципальное задание должно содержать:
показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых му-

ниципальных услуг (выполняемых работ);
порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и по-

рядок его досрочного прекращения;
требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и юридиче-

ским лицам также должно содержать:
определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребите-

лями соответствующих услуг;
порядок оказания соответствующих услуг;
предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юри-

дическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотре-
но их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Показатели муниципального задания используются при составлении проекта бюд-
жета городского округа для планирования бюджетных ассигнований на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а 
также для определения объема субсидий на выполнение муниципального задания бюджет-
ным или автономным учреждением.

3. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями формируется в соответствии с ведомственным перечнем 
муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждени-
ями в качестве основных видов деятельности, в порядке, установленном местной админи-
страцией городского округа, на срок до трех лет (с возможным уточнением при составлении 
проекта бюджета).

Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных учреждений, а 
также казенных учреждений, определенных в соответствии с решением органа местного 
самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюд-
жетных средств.

4. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и ведутся в со-
ответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг 
и работ, утвержденными федеральными и муниципальными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муници-
пальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 
устанавливается Администрацией городского округа с соблюдением общих требований, 
установленных Правительством Российской Федерации.

5. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществляется за 
счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местно-
го бюджета в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Феде-
рации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, Администрацией городского округа.

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывает-
ся на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. 

По решению органа местного самоуправления, осуществляющего в соответствии с 
законодательством Российской Федерации функции и полномочия учредителя муниципаль-
ных учреждений, при определении объема финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания используются нормативные затраты на выполнение работ.

Статья 7. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений включает:
оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежное 

вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) работников органов местного 
самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, 
иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми 
договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами;

оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд;
уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Россий-

ской Федерации;
возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при осуществлении его 

деятельности.


