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2. Исполнение бюджета городского округа обеспечивается Администрацией.
Организация исполнения бюджета возлагается на Финансовый отдел. Исполнение 

бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
Для кассового обслуживания исполнения бюджета городского округа  Федеральное 

казначейство открывает в расчетной сети Банка России с учетом положений статей 38.2 и 
156 Бюджетного кодекса Российской Федерации счет, через который все кассовые операции 
по исполнению бюджета городского округа осуществляются казначейством от имени и по 
поручению Финансового отдела на основании соответствующего Соглашения об исполне-
нии бюджета.

Статья 2. Сводная бюджетная роспись

Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется Финансовым 
отделом в целях организации исполнения бюджета города по расходам бюджета города и 
источникам финансирования дефицита бюджета городского округа в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

Порядок составления, ведения и внесения изменений сводной бюджетной росписи 
устанавливается Финансовым отделом.

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляет-
ся начальником Финансового отдела.

Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать 
решению о бюджете городского округа. В ходе исполнения бюджета показатели сводной 
бюджетной росписи могут быть изменены в случае принятия решения Думы о внесении 
изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и без внесения изменений в 
решение о бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом.

Статья 3. Кассовый план

Кассовый план - прогноз кассовых поступлений в бюджет городского округа и кассо-
вых выплат из бюджета городского округа в текущем финансовом году.

Порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представле-
ния главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов 
бюджета городского округа, главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа сведений, необходимых для составления и ведения 
кассового плана, устанавливаются Финансовым отделом.

Составление и ведение кассового плана осуществляет Финансовый отдел.

Статья 4. Бюджетная роспись главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств

В целях исполнения местного бюджета по расходам в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Положением главным распорядителем бюд-
жетных средств составляется и ведется бюджетная роспись.

Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей бюд-
жетных средств, включая внесение изменений в них, устанавливается Финансовым отделом

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств составляются в со-
ответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, 
и утвержденными Финансовым отделом лимитами бюджетных обязательств.

Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются глав-
ным распорядителем бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных получа-
телей бюджетных средств до начала очередного финансового года.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам главного 
распорядителя бюджетных средств в соответствии с показателями сводной бюджетной 
росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись не до-
пускается.

Статья 5. Бюджетная смета

1. Бюджетная смета устанавливает в соответствии с классификацией расходов местно-
го бюджета лимиты бюджетных обязательств казенных учреждений.

2. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в 
порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого 
находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения утверждается руководителем главного рас-
порядителя бюджетных средств.

3. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны соот-
ветствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и исполне-
ние бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения.

Статья 6. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного 
бюджета (участников бюджетного процесса)

Исполнение по обращению взыскания на средства местного бюджета производится со-
гласно Порядку работы с исполнительными документами, предусматривающему обращение 
взыскания на средства местного бюджета, утвержденному постановлением Главы городско-
го округа.

Статья 7. Иммунитет бюджета городского округа

Иммунитет бюджета городского округа представляет собой правовой режим, при 
котором обращение взыскания на средства бюджета осуществляется только на основании 
судебного акта, за исключением случаев, установленных статьями 93.3, 93.4, 142.2, 142.3, 
166.1, 218, 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Обращение взыскания на средства местного бюджета службой судебных приставов не 
производится, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Глава 7. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 1. Завершение текущего финансового года

1. Операции по исполнению бюджета городского округа завершаются 31 декабря, за 
исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Завершение операций по исполнению бюджета городского округа в текущем финансо-
вом году осуществляется в порядке, установленном Финансовым отделом в соответствии с 
требованиями статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы 
финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган, осу-
ществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета, обязан оплатить санкциони-
рованные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в пределах остатка 
средств на едином счете бюджета.

3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, 
находящиеся не на едином счете бюджета городского округа, не позднее двух последних ра-
бочих дней текущего финансового года подлежат перечислению получателями бюджетных 
средств на единый счет бюджета городского округа.

   4. Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, 
полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были предостав-
лены.

    В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о на-
личии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в текущем 
финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных 
трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета го-
родского округа, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 
предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

5. Финансовый отдел устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных 
средств при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми 
для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации 
в январе очередного финансового года.

Статья 2. Бюджетная отчетность городского округа

1. Единая методология и стандарты бюджетной отчетности устанавливается Мини-
стерством финансов Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

2. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых 
активов и обязательств городского округа, а также об операциях, изменяющих указанные 
активы и обязательства.

3. Бюджетная отчетность городского округа является годовой. Отчет об исполнении 
бюджета городского округа является ежеквартальным. Отчет об исполнении бюджета за 
первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года составляется 
Финансовым отделом и направляется главе городского округа для утверждения и представ-
ления в Думу городского округа и Контрольно-счетную палату.

4. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в 
себя бюджетную классификацию Российской Федерации.

План счетов бюджетного учета и инструкция по его применению утверждаются Мини-
стерством финансов Российской Федерации.

5. 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.
6. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по дохо-

дам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджет-
ной классификацией Российской Федерации.

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, 
обязательствах городского округа 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 отчет-
ности, а также сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах 
использования бюджетных ассигнований главными распорядителями (распорядителями, 
получателями) бюджетных средств в отчетном финансовом году.

7. 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.

8. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов 
бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета (далее 
главные администраторы средств местного бюджета) представляют сводную бюджетную 
отчетность в Финансовый отдел в срок, установленный Финансовым отделом.

9. Финансовый отдел на основании сводной бюджетной отчетности главных админи-
страторов средств местного бюджета составляет годовой отчет об исполнении местного 
бюджета и направляет Главе городского округа для рассмотрения и принятия решения о 
представлении годового отчета об исполнении местного бюджета в Думу.

10. Глава городского округа представляет годовой отчет об исполнении местного бюд-
жета в Думу в форме проекта решения об исполнении городского бюджета.

11. Отчет об исполнении городского бюджета за первый квартал, полугодие, девять 
месяцев текущего года должен быть представлен в Думу не позднее месяца после приня-
тия квартального отчета Министерством финансов Свердловской области в соответствии с 
той же структурой и бюджетной классификацией, которые применялись при утверждении 
бюджета городского округа.

Статья 3. Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета городского округа

1. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа до его рассмотрения Ду-
мой подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчет-
ности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой 
отчет об исполнении бюджета городского округа.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета предоставляется проект 
Решения Думы об исполнении бюджета.


