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4. Проект местного бюджета разрабатывается в виде проекта Решения Думы городско-

го округа и с сопроводительными документами и материалами вносится Главой городского 
округа в Думу в срок не позднее 10 ноября текущего года.  

5. Проект решения о бюджете городского округа рассматривается и утверждается 
Думой до начала очередного финансового года.

Статья 2. Сведения, документы и материалы, необходимые для составления проекта 
бюджета городского округа

1. Составление проекта бюджета городского округа основывается на:
1) Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
2) Бюджетном послании Губернатора Свердловской области;
3) прогнозе социально-экономического развития городского округа на планируемый 

период;
4) основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
5) муниципальных программах;
6) прогноз (программа) приватизации муниципального имущества.

Статья 3. Прогноз социально-экономического развития городского округа

1. Разработка проекта прогноза социально-экономического развития городского округа 
осуществляется Администрацией.

2. Прогноз социально-экономического развития городского округа разрабатывается 
ежегодно, на период не менее 3 лет, в соответствии с порядком, установленным Админи-
страцией.

Разработка проекта прогноза социально-экономического развития городского округа 
предшествует составлению проекта бюджета.

3. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и пла-
новый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавле-
ния параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится 
обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 
параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

4. Изменение прогноза социально-экономического развития городского округа в ходе 
составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных 
характеристик проекта бюджета.

Статья 4. Муниципальные программы

1. Муниципальные программы городского округа разрабатываются органами местного 
самоуправления, и (или) подведомственными им муниципальными учреждениями. Порядок 
принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализа-
ции устанавливается постановлением Администрации.

Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного 
финансового года, подлежат утверждению Администрацией не позднее одного месяца до 
дня внесения проекта решения о бюджете в Думу.

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в пла-
нируемом периоде утверждается решением о местном бюджете в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье рас-
ходов местного бюджета.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности 
ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются Адми-
нистрацией.

По результатам указанной оценки администрацией городского округа может быть 
принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного 
финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходи-
мости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы.

4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о 
бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Статья 6. Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики разрабатываются Адми-
нистрацией в порядке и сроки, установленные постановлением Главы городского округа 
в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, нормативно-правовыми актами городского округа, и включают в 
себя:

1) особенности формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период, в том числе связанные с установ-
лением или отменой местных налогов и сборов, изменением отдельных элементов налогоо-
бложения и обложения сборами;

2) осуществляемые и планируемые меры по увеличению поступлений в бюджет город-
ского округа;

3) особенности управлением объектами муниципальной собственности;
4) особенности формирования финансовых обязательств городского округа на очеред-

ной финансовый год и плановый период, а также основные меры, направленные на эффек-
тивное использование средств бюджета городского округа;

5) особенности привлечения средств из источников финансирования дефицита бюд-
жета городского округа, планируемый дефицит бюджета в очередном финансовом году и 
плановом периоде;

6) особенности управления муниципальным долгом в очередном финансовом году 
и плановом периоде, планируемое увеличение либо уменьшение долговых обязательств 
городского округа;

7) иные показатели, определенные бюджетным и налоговым законодательством.

Статья 7. Прогнозирование доходов бюджета городского округа и планирование бюд-
жетных ассигнований

1. Доходы бюджета городского округа прогнозируются на основе прогноза социально-
экономического развития территории в условиях действующего на день внесения проекта 
решения о местном бюджете законодательства о налогах и сборах, бюджетного законода-
тельства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации, законо-
дательства Свердловской области, нормативных правовых актов Думы, устанавливающих 
неналоговые доходы местного бюджета.

2. Решения Думы, принятые после дня официа льного внесения в Думу проекта ре-
шения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период), приводящие к изменению доходов (расходов) бюджета, должны содержать положе-
ния о вступлении в силу указанных решений Думы не ранее 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом.

Статья 8. Состав показателей проекта решения о бюджете городского округа

1. Проект решения о местном бюджете состоит из текстовой части и приложений.
2. В текстовой части проекта решения о местном бюджете должны предусматриваться:
1) основные характеристики местного бюджета, к которым относятся общий объем 

доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета;
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств;
3) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
4) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов, в случае утвержде-

ния бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 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;

5) верхний предел муниципального долга городского округа;
6) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям;

7) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга;
8) объем расходов на обслуживание муниципального долга;
9) цели, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов из местного бюдже-

та, лимиты их предоставления на срок в пределах года и на срок, превышающий пределы 
финансового года;

10) предельные объемы предоставления муниципальных гарантий;
11) иные показатели местного бюджета, устанавливаемые в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации, в том числе и решениями Думы городского 
округа.

3. В виде приложений к проекту решения о местном бюджете должны быть оформле-
ны:

1) свод доходов местного бюджета;
2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета;
3) ведомственная структура расходов бюджета по главным распорядителям бюджет-

ных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета;

4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год 
и плановый период), а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
в случаях, установленных соответственно Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
законом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом представитель-
ного органа.

5) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета;

6) свод источников финансирования дефицита бюджета;
7) программа муниципальных внутренних заимствований - в случае, если планируется 

осуществление таких заимствований в очередном финансовом году и плановом периоде;
8) программа муниципальных гарантий, в которой отдельно предусматривается 

каждое направление (цель) гарантирования с указанием категорий и (или) наименований 
принципалов, объем которого превышает 100 тысяч рублей;

9) распределение  бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальных про-
грамм; 

10) нормативы зачисления доходов в местный бюджет, распределения по которым не 
установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом о федеральном и об-
ластном бюджетах;

11) иные показатели местного бюджета, устанавливаемые в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, в том числе и решениями Думы.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности в соответствии с инвестиционными 
проектами, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, 
подлежат утверждению решением Думы городского округа о местном бюджете в составе 
ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту.

Глава 5. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 1. Внесение проекта бюджета городского округа

1. Глава городского округа вносит на рассмотрение в Думу проект решения о бюджете 
городского округа на очередной финансовый год и плановый период не позднее 10 ноября 
текущего года.

2. Одновременно с проектом бюджета городского округа в Думу представляются сле-
дующие документы и материалы:

1) основные направления бюджетной и налоговой политики;
2) предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономическо-
го развития городского округа за текущий финансовый год;

3) прогноз социально-экономического развития городского округа;
4) прогноз основных характеристик: общий объем доходов, общий объем расходов, 

объем дефицита (профицита) бюджета городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период;  

5) пояснительная записка к проекту бюджета городского округа;
6) реестр расходных обязательств;
7) методика планирования бюджетных ассигнований бюджета;
8) перечень публичных нормативных обязательств;
9) структура муниципального долга по состоянию на 01 января и 31 декабря очередно-

го финансового года;
10) верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года на 

конец очередного финансового года и конец каждого года планового периода);
11) оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа за текущий финансо-

вый год;


