
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17 июня 2014 года № 667

Об  утверждении  Порядка  разработки  проекта
бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  на
очередной финансовый год и плановый период

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей
4 решения Совета Костомукшского городского округа от 18 августа 2011года № 681-СО
«О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  «Костомукшский  городской
округ», администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Порядок  разработки  проекта  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период
(далее - Порядок) – Приложение № 1 к постановлению.

2.  Отраслевым  структурным  подразделениям  администрации  Костомукшского
городского  округа  обеспечить  составление  информации  в  соответствии  с  графиком
(Приложение № 2 к постановлению).

3.  Постановление  администрации  Костомукшского  городского  округа  от  16  июля
2013 года № 650 «Об утверждении Порядка разработки проекта бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на очередной финансовый год и плановый
период» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                        А.Г.Лохно

______________________________________________________________________________
Рассылка: в дело, финорган, УЭР, УО, УКЗСМиСП, УГКХиС, ОБУиО, УД, КУМС всего -9 экз.
Исполнитель: Архипова Т.М., 51442  (+7 911 662 53 54)



Приложение № 1
к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа
от 17 июня 2014 года N667

ПОРЯДОК
 разработки проекта бюджета

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
на очередной финансовый год и плановый период

I. Основные положения

1.  Проект  бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ» составляется на очередной финансовый год и плановый период (далее – проект
бюджета) разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
решением Совета Костомукшского городского округа от 18 августа 2011года № 681-СО «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ»,
а также основными направлениями бюджетной и налоговой политики, определяемыми в
ежегодных посланиях Президента Российской Федерации, Главы Республики Карелия и
прогноза  социально-экономического  развития  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» (далее муниципальное образование).

2.  В  составлении  проекта  бюджета  участвуют  администрация  Костомукшского
городского округа (далее администрация), финансовый орган Костомукшского городского
округа (далее финансовый орган), а также иные органы и организации в соответствии с
настоящим Порядком.

3. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет финансовый орган.

4.  Администрация  вносит  проект  решения  о  бюджете  на  рассмотрение  Совета
Костомукшского  городского  округа  с  документами  и  материалами,  представленными
одновременно с проектом бюджета:

основные направления бюджетной и налоговой политики;
предварительные  итоги  социально-экономического  развития  муниципального

образования  за  истекший  период  текущего  финансового  года  и  ожидаемые  итоги
социально-экономического  развития  муниципального  образования  за  текущий
финансовый год;

прогноз социально-экономического развития муниципального образования;
прогноз  основных  характеристик  (общий  объем  доходов,  общий  объем  расходов,

дефицита  (профицита)  бюджета)  бюджета  муниципального  образования  на  очередной
финансовый год и плановый период;

пояснительная записка к проекту бюджета;
верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за очередным

финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода);
оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
иные документы и материалы.
предложенный  Советом  проект  бюджетной  сметы,  представляемый  в  случае

возникновения разногласий с администрацией в отношении указанной бюджетной сметы.

В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета структурные
подразделения  администрации,  получатели  бюджетных  средств,  иные  органы  и
организации предоставляют в финансовый орган необходимую информацию и сведения.



5.  Управление  экономического  развития   администрации  в  процессе  разработки
проекта бюджета: 

1)  организует  разработку  прогноза  социально-экономического  развития
муниципального образования;

2) доводит до отраслевых структурных подразделений администрации
- сценарные условия функционирования экономики Республики Карелия, 
- систему показателей прогноза социально-экономического развития муниципального

образования; 
3)  устанавливает  перечень  и  сроки  представления  отчетных  и  (или)  прогнозных

данных, необходимых 
-  для  разработки  сценарных  условий  развития  видов  и  сфер  деятельности

муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, 
-  прогноза  социально-экономического  развития  муниципального  образования  на

очередной финансовый год и плановый период; 
4)  проводит  финансово-экономическое  обоснование  действующих  муниципальных

правовых актов в части установленных местных налогов и сборов;
5)  разрабатывает  проект  решения  Совета  Костомукшского  городского  округа  о

внесении  изменений  в  решение  Совета  Костомукшского  городского  округа  о  местных
налогах и сборах;

6)  производит оценку потерь бюджета муниципального образования на очередной
финансовый год и плановый период от проектируемых к предоставлению налоговых льгот
и преимуществ;

7)  в  установленные  сроки  (приложение  к  Порядку)  представляет  в  финансовый
орган:

а)  прогноз  социально-экономического  развития  муниципального  образования  с
пояснительной запиской;

б)  предварительные  итоги  социально-экономического  развития  муниципального
образования  за  истекший  период  текущего  финансового  года  и  ожидаемые  итоги
социально-экономического  развития  муниципального  образования  за  текущий
финансовый год;

д) планируемый объем денежных средств направленных на предоставления субсидии
юридическим  лицам  (за  исключением  муниципальных  учреждений),  индивидуальным
предпринимателям,  физическим  лицам,  с  указанием  вида  деятельности   по  которым
данные субсидии будут направлены. 

8) Осуществляет методическое руководство и координацию разработки и реализации
муниципальных программ Костомукшского городского округа.

6. Управление  делами администрации до начала составления проекта бюджета на
очередной финансовый год и плановый период предоставляет в финансовый орган:

1) утвержденный перечень муниципальных услуг;

7.  Отраслевые  структурные  подразделения  администрации  в  процессе  разработки
проекта бюджета разрабатывают и представляют в финансовый орган: 

1)  Проекты  муниципальных  программ  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ», предлагаемые к реализации с очередного финансового
года;

2)  прогнозы развития соответствующих видов и  сфер  деятельности на  очередной
финансовый год и параметры прогноза на плановый период;

3)  сверку  исходных  данных  для  расчета  межбюджетных  трансфертов  бюджету
муниципального  образования  из  бюджета  Республики  Карелия  в  установленном
Министерством финансов Республики Карелия порядке;



4) проекты муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на очередной
финансовый  год  и  плановый  период  с  указанием  муниципальных  правовых  актов  по
установлению  и  исполнению  расходных  обязательств  отдельно  по  каждой  услуге  и
выполнению функций муниципальным образованием;

5) прогнозные объемы средств бюджетных инвестиций по отрасли;
6)  проекты  Планов  финансово-хозяйственной  деятельности  бюджетных

муниципальных учреждений, согласованные с учредителем; 
7) по казенным муниципальным учреждениям
а)  обоснования  к  бюджетным  заявкам  на  финансирование  расходов  бюджета

муниципального образования на  очередной финансовый год по разделам,  подразделам,
целевым статьям и видам расходов, бюджетным целевым программам 

б)  обоснования  к  бюджетным  заявкам  на  финансирование  расходов
сопровождающим  деятельность   органов  местного  самоуправления  на  очередной
финансовый год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов.

в)  прогнозируемое  поступление   доходов  от  предпринимательской  и  иной
приносящей  доход  деятельности  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,
расчеты к ним;

8)  информацию о планируемых объемах бюджетных ассигнований на  исполнение
публичных  обязательств,  полномочия,  по  исполнению  которых  будут  осуществлять
муниципальные учреждения. В информации указываются:

правовое основание возникновения публичного обязательства;
вид выплаты в соответствии с публичным обязательством;
размер выплаты и порядок расчета в соответствии с нормативным правовым актом;
категория получателей.
9)  перечень  нормативных  актов  (статей,  частей,  отдельных  пунктов,  абзацев)

действие которых отменяется или приостанавливается на очередной год по отрасли;

8. Управление городского, коммунального хозяйства и строительства разрабатывает и
представляет в финансовый орган:

1)  проект  перечня  капитальных  вложений,  капитальных  и  текущих  ремонтов,
проектных работ и  предложения по финансированию;

2)  предложения,  заявки,  направленные  в  различные  Фонды  по  распределению
объемов государственных капитальных вложений адресной инвестиционной программы
Республики  Карелия  по  ведомственной  структуре  расходов  бюджетов  Российской
Федерации;

3)  предложения  по  софинансированию  проектов  с  прочих  (иных)  источников
финансирования;

4)  проект  муниципального  заказа  по  предоставлению  коммунальных  услуг  и
расходов на содержание зданий;

5) перечень работ по благоустройству и содержанию дорог; 
6) объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.

9.  Муниципальное  учреждение  «Комитет  по  управлению  муниципальной
собственностью» представляет в управление экономического развития

1)  план  приватизации  муниципальной  собственности,  утвержденный  в
установленном порядке;

2)  прогнозируемое  поступление  администрируемых  доходов  на  очередной
финансовый год и плановый период, расчеты к ним;

3)  производит оценку потерь бюджета муниципального образования на очередной
финансовый год и плановый период от проектируемых к предоставлению налоговых льгот
и преимуществ в части муниципального имущества;



10.  Администрация  с  участием  финансового  органа  определяет  объем  и  условия
предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, а также субсидий на иные
цели.

11. Управление экономического развития  администрации совместно с финансовым
органом  выносят  на  рассмотрение  главы  администрации  Прогноз  социально-
экономического  развития  муниципального  образования,  основные  характеристики
бюджета  муниципального  образования,  проект  решения  о  бюджете  муниципального
образования на очередной финансовый год и плановый период.

12.  Глава  администрации направляет  Прогноз  социально-экономического развития
муниципального  образования,  основные  характеристики  бюджета  муниципального
образования,  проект  решения  о  бюджете  муниципального  образования  на  очередной
финансовый год и плановый период в Совет городского округа.
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