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12) паспорта муниципальных программ;
13) иные документы и материалы.
3. В случае если проект решения не отвечает требованиям 8 настоящего Положения 

или состав документов и материалов, представленных одновременно с проектом решения 
о местном бюджете, не отвечает требования настоящей статьи, председатель Думы город-
ского округа в порядке, установленном Регламентом Думы, на основании мотивированного 
заключения принимает решение о направлении проекта решения о местном бюджете на 
доработку. Указанное решение незамедлительно направляется Главе городского округа.

Статья 2. Рассмотрение проекта решения о бюджете городского округа

1. Председатель Думы в течение одного дня с момента получения проекта бюджета 
городского округа, направляет проект решения о бюджете городского округа в постоянные 
комиссии Думы, в том числе в комиссию по бюджету, экономике, финансам и промышлен-
ности (далее - комиссия по бюджету) и в Контрольно-счетную палату.

2.  Экспертиза проекта решения о бюджете городского округа, проводимая Кон-
трольно-счетной палатой, начинается в день, в который проект этого решения поступил 
в Контрольно-счетную палату, и завершается в день, в который письменное заключение 
Контрольно-счетной палаты, подготовленное по результатам экспертизы проекта решения о 
бюджете городского округа, направлено председателю Думы. 

3. Контрольно-счетная палата в течение семи календарных дней проводит экспертизу 
представленного проекта решения и подготавливает заключение о проекте решения о мест-
ном бюджете с предложением о принятии к рассмотрению и утверждению или отклонении 
представленного проекта решения о местном бюджете с указанием замечаний и предложе-
ний (при наличии).

Заключение Контрольно-счетной палаты направляется Главе городского округа и в по-
стоянные комиссии Думы.

Финансовый отдел при подготовке поправок к проекту решения о бюджете городского 
округа учитывает заключение Контрольно-счетной палаты и комиссии по бюджету. 

4. В течение трех дней с момента направления заключения Контрольно-счетной пала-
ты Главе городского округа и в комиссии Думы проект решения о бюджете городского окру-
га рассматривается Главой городского округа и комиссиями Думы, после чего, не позднее 
чем через два дня проводится первое чтение проекта решения о бюджете городского округа.

Предметом первого чтения является одобрение (отклонение) основных параметров 
проекта решения о бюджете городского округа.

5. Одновременно с проведением первого чтения проекта местного бюджета Думой 
принимается решение о проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского 
округа, которые проводятся в период между первым и вторым чтением.

6. Решение о проведении публичных слушаний публикуется в соответствии с Положе-
нием о порядке проведения публичных слушаний.

7. Рекомендательное решение публичных слушаний подлежит обязательному опубли-
кованию в газете «Арамильские вести».

8. В течение двух недель с момента проведения первого чтения проект решения о бюд-
жете городского округа рассматривается Думой во втором чтении.

Во втором чтении проект решения о бюджете городского округа принимается оконча-
тельно.

9. По результатам рассмотрения проекта решения о бюджете городского округа при-
нимается одно из следующих решений:

об утверждении местного бюджета;
об отклонении проекта местного бюджета с направлением его на доработку главе ад-

министрации городского округа с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключе-
нии Контрольно-счетной палаты, решениях Думы.

10. Принятие решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период должно быть завершено в декабре текущего года и обеспечивать вступление в силу 
указанного решения с 1 января планируемого финансового года.

11. Принятое Думой городского округа решение на очередной финансовый год и 
плановый период не позднее 3 дней направляется Главе городского округа для подписания и 
обнародования.

12. Решение о местном бюджете подлежит опубликованию в установленном порядке.

Статья 3. Согласительная комиссия

1. В случае возникновения спорных вопросов по проекту решения о бюджете го-
родского округа решением Думы может создаваться согласительная комиссия, в которую 
входит равное количество представителей Администрации, Думы и один представитель 
Финансового отдела.

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в период между первым и 
вторым чтением проекта решения о бюджете городского округа.

Представленные предложения и поправки от комиссий Думы и депутатов, предусма-
тривающие выделение дополнительных ассигнований, должны содержать обоснованные 
предложения об источниках покрытия этих расходов как за счет изыскания новых доходных 
источников, так и за счет перераспределения или сокращения других бюджетных расходов.

2. Деятельность согласительной комиссии осуществляется в порядке, утверждаемом 
Думой.

3. Результаты работы согласительной комиссии обязательны к рассмотрению Думой.

Статья 4. Временное управление бюджетом городского округа

1. Если решение о бюджете городского округа не вступило в силу с начала текущего 
финансового года:

Финансовый отдел правомочен ежемесячно доводить до главных распорядителей бюд-
жетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не 
превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств в отчетном финансовом году;

иные показатели, определяемые решением о местном бюджете, применяются в раз-
мерах (нормативах) и порядке, которые были установлены решением о бюджете городского 
округа на отчетный финансовый год.

2. Если решение о бюджете городского округа не вступило в силу через три месяца 
после начала финансового года, Финансовый отдел организует исполнение бюджета при 
соблюдении условий, определенных пунктом 1 настоящей статьи.

 При этом Финансовый отдел не имеет права:
1) доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджет-

ные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам;
2) предоставлять бюджетные кредиты;
3) осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований 

предыдущего финансового года в расчете на квартал;
4) формировать резервный фонд.

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распространяются на 
расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием 
и погашением муниципального долга.

Статья 5. Внесение изменений в решение о бюджете по окончании временного управ-
ления местным бюджетом

1. Если решение о бюджете городского округа вступает в силу после начала текущего 
финансового года и осуществляется временное управление бюджетом городского округа, 
в течение одного месяца со дня вступления в силу указанного решения Глава городского 
округа представляет на рассмотрение и утверждение в Думу проект решения о внесении 
изменений в решение о бюджете, уточняющий показатели бюджета с учетом исполнения 
бюджета городского округа за период временного управления бюджетом.

2. Указанный проект решения рассматривается и утверждается Думой городского 
округа в срок, не превышающий 15 дней со дня его представления.

Статья 6. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в решение о бюджете 
городского округа

1. Внесение изменений в решение о бюджете городского округа осуществляется в по-
рядке, установленном Уставом городского округа, нормативными правовыми актами Думы, 
с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

2. Основанием для внесения проекта решения о внесении изменений в решение о 
местном бюджете в Думу являются:

1) изменение законодательства;
2) снижение (рост) ожидаемых поступлений доходов местного бюджета или поступле-

ний из источников финансирования дефицита;
3) увеличение бюджетных ассигнований на исполнение принятых расходных обяза-

тельств и (или) выделение бюджетных ассигнований на вновь принимаемые расходные 
обязательства;

4) внесение изменений в доходную или расходную часть бюджета.
3. Глава городского округа обеспечивает разработку и внесение в Думу проект реше-

ния о внесении измене ний и дополнений в решение о бюджете городского округа (далее - 
проект решения о внесении изменений).

Проект решения о внесении изменений представляется главой городского округа в 
Думу с пояснительной запиской. Пояснительная записка должна содержать краткое изложе-
ние сути вносимых изменений.

4. Проект решения о внесении изменений рассматривается в одном (окончательном) 
чтении.

5. Принятый Думой к рассмотрению проект решения о внесении изменений в течение 
одного рабочего дня, после его официального внесения в Думу, направляется Председате-
лем Думы в профильные комиссии Думы, в том числе в комиссию по бюджету и в Кон-
трольно-счетную палату.

  6. Профильные комиссии в течение 5 дней с момента поступления проекта решения 
о внесении изменений рассматривают проект решения, подготавливают заключения и пред-
ложения о принятии или отклонении представленного проекта решения и направляют в 
комиссию по бюджету.

7. В течение 5 дней с момента поступления в Контрольный орган проекта решения о 
внесении изменений, Контрольно-счетная палата проводит экспертизу проекта решения.

По результатам экспертизы Контрольно-счетная палата подго тавливает письменное 
заключение по проекту местного бюджета и направляет его в Думу.  Экспертиза поправок к 
проекту решения городского округа  о внесении изменений в  бюджет проводится Кон-
трольно-счетной палатой в случае, если проведение экспертизы данных поправок было 
поручено Контрольно-счетной палате.

8. При рассмотрении проекта решения о внесении изменений заслушивается доклад 
Главы городского округа, содоклад председателя комиссии по бюджету и заключение Кон-
трольно-счетной палаты.

9. По результатам рассмотрения проекта решения о местном бюджете принимается 
одно из следующих решений:

1) об утверждении решения о внесении изменений;
2) об отклонении проекта решения о внесении изменений с направлением его на до-

работку главе городского округа.
10. В случае принятия решения о доработке проекта решения о внесении изменений 

глава городского округа подготавливает и вносит в Думу в течение трех дней доработанный 
проект решения о бюджете городского округа либо мотивированный отказ от доработки.

11. Дума рассматривает доработанный проект решения о внесении изменений в тече-
ние 5 дней со дня его повторного внесения.

Статья 7. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета 
городского округа сверх утвержденных решением о бюджете городского округа

1. Доходы, фактически полученные при исполнении городского бюджета сверх 
утвержденных решением о бюджете городского округа общего объема доходов, могут на-
правляться финансовым органом без внесения изменений в решение о бюджете городского 
округа на текущий финансовый год и плановый период на замещение муниципальных заим-
ствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных норматив-
ных обязательств муниципального образования в случае недостаточности предусмотренных 
на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмездные поступле-
ния от физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, в том числе по-
ступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утверж-
денных решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соот-
ветственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без 
внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Глава 6. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 1. Основы исполнения бюджета городского округа. Сводная бюджетная ро-
спись и кассовый план

1. Исполнение бюджета городского округа осуществляется в соответствии с основами 
исполнения бюджетов муниципальных образований, предусмотренных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.


