
 

   

КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 

23.11.2016   № 03/17 

г. Кирово - Чепецк 

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в  

Кирово-Чепецком районе  

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Кировской области от 24.10.2013 № 336-ЗО    

«О бюджетном процессе в Кировской области», статьей 22 Устава 

муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район    

Кировской  области  Кирово-Чепецкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить  Положение о бюджетном процессе в  Кирово-Чепецком 

районе согласно приложению. 

 2. Признать утратившими силу решения Кирово-Чепецкой районной 

Думы: 

2.1. От 20.11.2013 № 36/345 «Об утверждении Положения «О 

бюджетном процессе в Кирово-Чепецком районе». 

2.2. От 19.02.2014 № 39/366 «О внесении изменений в решение  

Кирово-Чепецкой районной Думы от 20.11.2013 № 36/345 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Кирово-Чепецком районе». 

2.3. От 24.12.2014 № 50/437 «О внесении изменений в решение  

Кирово-Чепецкой районной Думы от 20.11.2013 № 36/345 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Кирово-Чепецком районе». 

2.4. От 17.06.2015 № 54/465  «О внесении изменений в решение  
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Кирово-Чепецкой районной Думы от 20.11.2013 № 36/345 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Кирово-Чепецком районе». 

3. Настоящее решение опубликовать в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Кирово-

Чепецкого района и на официальном сайте Кирово-Чепецкого района 

www.admkchr.ru. 

Председатель Кирово-Чепецкой 

районной Думы    В.Г. Волокитин 

 

       
 

 

Глава Кирово-Чепецкого района 

Кировской области    С.В. Елькин  

      
 

 

 



                                                    Приложение  

                   

 УТВЕРЖДЕНО 

решением Кирово-Чепецкой 

районной Думы 

Кировской области 

от 23.11.2016 № 03/17 

(в редакции от 15.11.2017 № 

14/104) 

 

 

Положение 

о бюджетном процессе в Кирово-Чепецком районе 

  

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Положения 

 

Настоящее Положение определяет организацию и функционирование 

бюджетной системы муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район Кировской области (далее - Кирово-Чепецкий район), 

организацию бюджетного процесса в Кирово-Чепецком районе, 

регламентирует деятельность участников бюджетного процесса по 

составлению и рассмотрению проекта бюджета Кирово-Чепецкого района, 

утверждению и исполнению, контролю за его исполнением, составлению, 

внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

 

Статья 2. Правовая основа настоящего Положения 

 

 Бюджетный процесс в Кирово-Чепецком районе регулируется 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

правовыми актами Кировской области, настоящим Положением и 

муниципальными правовыми актами Кирово-Чепецкого района. 

 

Глава 2. Бюджетная система Кирово-Чепецкого района 
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Статья 3. Структура бюджетной системы Кирово-Чепецкого района 

К бюджетам бюджетной системы Кирово-Чепецкого района относятся 

местные бюджеты: 

- бюджет Кирово-Чепецкого района; 

- бюджеты сельских поселений района, входящих в состав Кирово-Чепецкого 

района (далее – бюджеты поселений). 

 

Статья 4. Правовая форма бюджетов бюджетной системы  

 

Бюджет Кирово-Чепецкого района разрабатывается и утверждается в 

форме решения Кирово-Чепецкой районной Думы. 

Проект бюджета Кирово-Чепецкого района составляется и утверждается 

сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период.  

Проекты бюджетов сельских поселений составляются и утверждаются 

сроком на один год (на очередной финансовый год) или сроком на три года 

(очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с 

муниципальными правовыми актами представительного органа 

соответствующего сельского поселения. 

 

Глава 3. Бюджетный процесс в Кирово-Чепецком районе 
 

Статья 5. Участники бюджетного процесса в Кирово-Чепецком районе 

 

1. Участниками бюджетного процесса в Кирово-Чепецком районе 

являются: 

1)   глава Кирово-Чепецкого района; 

2)   Кирово-Чепецкая районная Дума; 

3)   администрация Кирово-Чепецкого района; 

4)   представительные органы местного самоуправления сельских 

поселений Кирово-Чепецкого района; 

5)  Центральный банк Российской Федерации, его структурные 

подразделения; 

6)   органы Федерального казначейства; 
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7)   финансовое управление администрации Кирово-Чепецкого 

района; 

8)   органы муниципального финансового контроля (Контрольно-

счетная комиссия Кирово-Чепецкого района); 

9)   главные администраторы (администраторы) доходов бюджета 

Кирово-Чепецкого района и местных бюджетов Кирово-Чепецкого района; 

10) главные распорядители (распорядители) средств бюджета 

Кирово-Чепецкого района и местных бюджетов Кирово-Чепецкого района; 

11) главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета Кирово-Чепецкого района и местных 

бюджетов Кирово-Чепецкого района; 

12) получатели средств бюджета Кирово-Чепецкого района и средств 

местных бюджетов района. 

2. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса в Кирово-

Чепецком районе устанавливаются Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

муниципальными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований Кирово-Чепецкого района, нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

Статья 6. Составление проекта бюджета Кирово-Чепецкого района 

 

1. Составление проекта бюджета Кирово-Чепецкого района 

начинается не позднее чем за 7 месяцев до начала очередного финансового 

года. 

2. До начала составления проекта  бюджета Кирово-Чепецкого 

района администрация Кирово-Чепецкого района принимает муниципальный 

правовой акт, в котором определяет ответственных исполнителей, порядок и 

сроки работы над документами и материалами, необходимыми для 

составления проекта  бюджета Кирово-Чепецкого района, а также 

обязательными для одновременного составления с проектом  бюджета 
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Кирово-Чепецкого района. 

3. Непосредственное составление бюджета Кирово-Чепецкого                                                                                                                                                                                                                                                                         

района осуществляет финансовое управление администрации Кирово-

Чепецкого района. 

4. Составленный и согласованный проект бюджета  

Кирово-Чепецкого района финансовое управление администрации  

Кирово-Чепецкого района  представляет на рассмотрение администрации 

Кирово-Чепецкого района в срок, установленный правовым актом 

администрации Кирово-Чепецкого района. 

 

Статья 7. Состав показателей решения Кирово-Чепецкой районной 

Думы о бюджете Кирово-Чепецкого района 

 

1. Решение Кирово-Чепецкой районной Думы о бюджете  

Кирово-Чепецкого района на очередной финансовый год и плановый период 

должно содержать: 

1) общий объем доходов бюджета Кирово-Чепецкого района; 

2) общий объем расходов бюджета Кирово-Чепецкого района; 

3) дефицит (профицит)  бюджета Кирово-Чепецкого района; 

4) нормативы распределения доходов между бюджетами сельских 

поселений Кирово-Чепецкого района в случае, если они не установлены 

бюджетным законодательством Российской Федерации, Кировской области и 

муниципальными правовыми актами Кирово-Чепецкого района, принятыми в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

5) случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также субсидий, 

указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг; 

6) размер резервного фонда администрации Кирово-Чепецкого района; 

7) объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда; 

consultantplus://offline/ref=F09F12F20C266E2FF801FB32A46CA94585092C1477A6264B2E384DED29DD765FDC33098976F4C3B7SAd6G
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8) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств; 

9) бюджетные ассигнования для предоставления бюджетных кредитов 

на срок в пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы 

финансового года (при наличии таковых), условия и цели предоставления 

бюджетных кредитов, размер платы за пользование бюджетными кредитами, 

а также ограничения по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов; 

10) предельный объем муниципального долга Кирово-Чепецкого 

района на очередной финансовый год и плановый период; 

11) верхний предел муниципального внутреннего долга  

Кирово-Чепецкого района по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с 

указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям 

Кирово-Чепецкого района; 

12) объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального 

долга Кирово-Чепецкого района; 

13) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным 

бюджетам бюджетной системы Кирово-Чепецкого района; 

14) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 

очередной финансовый год и плановый период на первый год планового 

периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета 

Кирово-Чепецкого района (без учета расходов бюджета Кирово-Чепецкого 

района, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

значение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов 

общего объема расходов бюджета Кирово-Чепецкого района (без учета 

расходов бюджета Кирово-Чепецкого района, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое значение). 

2. Решением  Кирово-Чепецкой районной Думы  о бюджете Кирово-
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Чепецкого района на очередной финансовый год и плановый период могут 

быть установлены условия предоставления средств  бюджета Кирово-

Чепецкого района. 

3. Решением Кирово-Чепецкой районной Думы о бюджете Кирово-

Чепецкого района на очередной финансовый год и плановый период в 

качестве отдельных приложений утверждаются: 

1) перечень и коды главных распорядителей средств  бюджета Кирово-

Чепецкого района; 

2) перечень главных администраторов доходов бюджета Кирово-

Чепецкого района, закрепляемые за ними виды и подвиды доходов бюджета 

Кирово-Чепецкого района; 

3) перечень и коды статей источников финансирования дефицита 

бюджета Кирово-Чепецкого района 

4) нормативы распределения доходов между бюджетами сельских 

поселений Кирово-Чепецкого района;  

5) перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Кирово-Чепецкого района и закрепляемые за ним статьи 

источников финансирования дефицита бюджета Кирово-Чепецкого района; 

6) объемы поступления доходов бюджета Кирово-Чепецкого района по 

налоговым и неналоговым доходам по статьям, по безвозмездным 

поступлениям по подстатьям классификации доходов бюджета; 

7) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов; 

8) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов; 

9) ведомственная структура расходов бюджета Кирово-Чепецкого 

района; 
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10) источники финансирования дефицита бюджета Кирово-Чепецкого 

района; 

11) перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств бюджета Кирово-Чепецкого района и 

распределение бюджетных ассигнований по ним; 

12) распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Кирово-Чепецкого района бюджетам сельских поселений; 

13) программа муниципальных заимствований Кирово-Чепецкого 

района на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Статья 8. Внесение проекта решения о бюджете Кирово-Чепецкого 

района на рассмотрение в Кирово-Чепецкую районную Думу 

 

Администрация Кирово-Чепецкого района не позднее 15 ноября 

текущего года вносит на рассмотрение в  Кирово-Чепецкую районную Думу 

проект решения о бюджете Кирово-Чепецкого района на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

Статья 9. Документы и материалы, представляемые одновременно с 

проектом решения о бюджете Кирово-Чепецкого района 

 

1. Одновременно с проектом  решения Кирово-Чепецкой районной 

Думы о бюджете Кирово-Чепецкого района на очередной финансовый год и 

плановый период в  Кирово-Чепецкую районную Думу представляются: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики Кирово-

Чепецкого района; 

2) прогноз социально-экономического развития Кирово-Чепецкого 

района; 

3) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий 

объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного 

бюджета Кирово-Чепецкого района на очередной финансовый год и 

плановый период; 

4) пояснительная записка к проекту  бюджета Кирово-Чепецкого 
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района; 

5) методики (проекты методик) и расчеты распределения 

межбюджетных трансфертов; 

6) верхний предел муниципального внутреннего долга Кирово-

Чепецкого района на 1 января года, следующего за очередным финансовым 

годом и каждым годом планового периода; 

7) предварительные итоги социально-экономического развития 

Кирово-Чепецкого района за истекший период текущего финансового года и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития Кирово-Чепецкого 

района за текущий финансовый год; 

8) бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект 

изменений бюджетного прогноза) Кирово-Чепецкого района на 

долгосрочный период (за исключением показателей финансового 

обеспечения муниципальных программ); 

9) оценка ожидаемого исполнения бюджета Кирово-Чепецкого района 

за текущий финансовый год; 

10) паспорта муниципальных программ Кирово-Чепецкого района 

(проекты изменений в указанные паспорта); 

11) реестры источников доходов бюджета Кирово-Чепецкого района. 

12) предложенные Кирово-Чепецкой районной Думой, Контрольно-

счетной комиссией Кирово-Чепецкого района проекты бюджетных смет 

указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с 

финансовым управлением администрации Кирово-Чепецкого района в 

отношении указанных бюджетных смет. 

2. Кирово-Чепецкая районная Дума вправе запросить иные 

необходимые сведения. 

 

Статья 10. Публичные слушания по проекту решения о бюджете 

Кирово-Чепецкого  района 

 

1. До рассмотрения проекта решения о бюджете Кирово-Чепецкого 
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района на очередной финансовый год и плановый период (далее – проект 

решения о бюджете) проводятся публичные слушания. 

Публичные слушания назначаются решением Кирово-Чепецкой 

районной Думы. 

В решении о назначении публичных слушаний указывается дата, 

время, место проведения и участники публичных слушаний, устанавливается 

предельный срок внесения письменных предложений и замечаний по проекту 

решения о бюджете и назначается дата рассмотрения проекта решения о 

бюджете. 

2. Решение о назначении публичных слушаний и проект решения о 

бюджете подлежат официальному опубликованию. 

3. На публичных слушаниях заслушивается доклад должностного лица, 

уполномоченного главой администрации Кирово-Чепецкого района по 

проекту решения о бюджете. 

4. По результатам публичных слушаний принимаются предложения, 

которые направляются в комиссию по бюджету, финансам и налогам. 

Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. 

 

Статья 11. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете 

Кирово-Чепецкого района 

 

1. Администрация Кирово-Чепецкого района направляет 

подготовленный проект решения о бюджете с документами и материалами в 

соответствии со статьей 9 настоящего Положения и с сопроводительным 

письмом в Кирово-Чепецкую районную Думу. Председатель  

Кирово-Чепецкой районной Думы направляет в Контрольно-счетную 

комиссию Кирово-Чепецкого района для подготовки заключения о 

соответствии состава представленных документов и материалов требованиям 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 9 настоящего 

Положения не позднее одного рабочего дня. 

Контрольно-счетная комиссия Кирово-Чепецкого района в течение 
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десяти рабочих дней готовит заключение и направляет его председателю 

Кирово-Чепецкой районной Думы и в комиссию по бюджету, финансам и 

налогам. 

2. Председатель  Кирово-Чепецкой районной Думы на основании   

данного заключения принимает решение о включении проекта решения о 

бюджете Кирово-Чепецкого района на очередной финансовый год и 

плановый период в повестку заседания  Кирово-Чепецкой районной Думы 

либо о возвращении его администрации Кирово-Чепецкого района в связи с 

нарушением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

статьи 9 настоящего Положения. 

Доработанный проект решения о бюджете Кирово-Чепецкого района на 

очередной финансовый год и плановый период со всеми необходимыми 

документами и материалами должен быть представлен администрацией 

Кирово-Чепецкого района повторно в Кирово-Чепецкую районную Думу в 

течение трех рабочих дней. 

3. Кирово-Чепецкая районная Дума принятый к рассмотрению проект 

решения о бюджете направляет его депутатам для предложений и замечаний. 

Предложения депутатов, предусматривающие увеличение расходных 

обязательств, предусмотренных  проектом решения о бюджете, должны 

обеспечиваться  источниками дополнительных поступлений в бюджет, либо 

содержать предложения о сокращении бюджетных ассигнований по 

отдельным статьям расходов бюджета Кирово-Чепецкого района.  

4. Предложения и замечания, поступившие после обсуждения проекта 

решения о бюджете на публичных слушаниях, а также предложения и 

замечания, поступившие от депутатов, заключение Контрольно-счетной 

комиссии по проекту решения о бюджете рассматриваются на комиссии по 

бюджету, финансам и налогам. По результатам рассмотрения данная 

комиссия принимает соответствующее решение и направляет его в 

администрацию Кирово-Чепецкого района.  

В случае необходимости проект решения о бюджете дорабатывается и 
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вносится администрацией Кирово-Чепецкого района на повторное 

рассмотрение в Кирово-Чепецкую районную Думу в течение трех рабочих 

дней. 

5. Кирово-Чепецкая районная Дума рассматривает проект решения о 

бюджете Кирово-Чепецкого района на очередной финансовый год и 

плановый период в одном чтении. 

6. Если решение о бюджете Кирово-Чепецкого района не будет 

принято в целом, оно считается отклоненным  и подлежит доработке 

согласительной комиссией, с учетом предложений и замечаний в течение 

трех рабочих дней, после чего оно должно быть вновь представлено 

согласительной комиссией на рассмотрение в Кирово-Чепецкую районную 

Думу. 

7. Согласительная комиссия состоит из депутатов Кирово-Чепецкой 

районной Думы, администрации Кирово-Чепецкого района, представителя 

контрольно-счетной комиссии Кирово-Чепецкого района, финансового 

управления администрации Кирово-Чепецкого района и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Кирово-Чепецкого района. 

 

Статья 12. Действие решения  Кирово-Чепецкой районной Думы о 

бюджете Кирово-Чепецкого района 

 

Решение Кирово-Чепецкой районной Думы  о бюджете Кирово-

Чепецкого района  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 Кирово-Чепецкого 

района. 

 

Статья 13. Временное управление бюджетом Кирово-Чепецкого  

района 

 

В случае если решение Кирово-Чепецкой районной Думы о бюджете 

Кирово-Чепецкого района не вступило в силу с начала текущего финансового 

года, финансирование расходов бюджета Кирово-Чепецкого района 
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осуществляется в порядке, установленном статьей 190 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

 

Статья 14. Внесение изменений в решение Кирово-Чепецкой районной 

Думы о бюджете Кирово-Чепецкого района 

 

1. Финансовое управление администрации Кирово-Чепецкого района 

разрабатывает, а администрация Кирово-Чепецкого района представляет 

проект решения Кирово-Чепецкой районной Думы о внесении изменений в 

решение о бюджете Кирово-Чепецкого района на рассмотрение и 

утверждение  Кирово-Чепецкой районной Думе.  

2. Одновременно с проектом указанного решения представляется 

пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о 

бюджете Кирово-Чепецкого района на текущий финансовый год и плановый 

период по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета Кирово-Чепецкого района.  

3. Председатель Кирово-Чепецкой районной Думы направляет проект 

решения о внесении изменений в решение о бюджете Кирово-Чепецкого 

района в Контрольно-счетную комиссию Кирово-Чепецкого района для 

подготовки заключения. 

Заключение Контрольно-счетной комиссии Кирово-Чепецкого района 

по проекту готовится в недельный срок с момента его представления и 

направляется Председателю Кирово-Чепецкой районной Думы. 

4. Проект решения о внесении изменений в решение Кирово-Чепецкой 

районной Думы о бюджете Кирово-Чепецкого района направляется 

депутатам Кирово-Чепецкой районной Думы для внесения предложений и 

замечаний в виде поправок. 

5. Комиссия по бюджету, финансам и налогам рассматривает 

предложения и замечания депутатов, заключение Контрольно-счетной 

комиссии Кирово-Чепецкого района и принимает соответствующее решение. 

6. Кирово-Чепецкая районная Дума рассматривает проект решения о 
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внесении изменений в решение Кирово-Чепецкой районной Думы о бюджете 

Кирово-Чепецкого района с учетом заключения Контрольно-счетной 

комиссии Кирово-Чепецкого района.  

Глава 4. Исполнение бюджета Кирово-Чепецкого района 

 

Статья 15. Исполнение бюджета Кирово-Чепецкого района 

 

1. Исполнение бюджета Кирово-Чепецкого района обеспечивается 

администрацией  Кирово-Чепецкого района. 

Организация исполнения бюджета Кирово-Чепецкого района 

осуществляется финансовым управлением администрации Кирово-Чепецкого 

района в установленном им порядке на основе сводной бюджетной росписи и 

кассового плана. 

Составление и ведение сводной бюджетной росписи Кирово-Чепецкого 

района и кассового плана осуществляется финансовым управлением 

администрации Кирово-Чепецкого района в установленном им порядке. 

2. Исполнение бюджета Кирово-Чепецкого района осуществляется на 

основе единства кассы и подведомственности расходов в порядке, 

установленном финансовым управлением администрации Кирово-Чепецкого 

района. 

 

Глава 5. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и 

утверждение годового отчета об исполнении бюджета Кирово-Чепецкого 

района 

 

Статья 16. Годовой отчет об исполнении бюджета Кирово-Чепецкого 

района 

 

1. Финансовое управление администрации Кирово-Чепецкого района 

на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей 

средств бюджета Кирово-Чепецкого района, главных администраторов 

доходов бюджета Кирово-Чепецкого района, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета Кирово-Чепецкого района 

составляет отчет об исполнении бюджета Кирово-Чепецкого района за 
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отчетный год и представляет его на рассмотрение администрации  

Кирово-Чепецкого района. 

2. Администрация Кирово-Чепецкого района представляет отчет об 

исполнении бюджета Кирово-Чепецкого района в Контрольно-счетную 

комиссию Кирово-Чепецкого района не позднее 1 апреля текущего года для 

подготовки заключения. 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Кирово-

Чепецкого района представляется бюджетная отчетность главных 

распорядителей средств бюджета Кирово-Чепецкого района, главных 

администраторов доходов бюджета Кирово-Чепецкого района, главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Кирово-

Чепецкого района. 

 

Статья 17. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Кирово-Чепецкого района 

 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета Кирово-Чепецкого района до 

его рассмотрения в  Кирово-Чепецкой районной Думе подлежит внешней 

проверке Контрольно-счетной комиссии Кирово-Чепецкого района, которая 

включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 

распорядителей средств бюджета Кирово-Чепецкого района, главных 

администраторов доходов бюджета Кирово-Чепецкого района, главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Кирово-

Чепецкого района и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета Кирово-Чепецкого района. 

2. Контрольно-счетная комиссия Кирово-Чепецкого района готовит 

заключение на отчет об исполнении бюджета Кирово-Чепецкого района на 

основании данных внешней проверки бюджетной отчетности главных 

распорядителей средств бюджета Кирово-Чепецкого района, главных 

администраторов доходов бюджета Кирово-Чепецкого района, главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Кирово-
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Чепецкого района до 25 апреля текущего года. 

3. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета  

Кирово-Чепецкого района представляется Контрольно-счетной комиссией 

Кирово-Чепецкого района в Кирово-Чепецкую районную Думу с 

одновременным направлением в администрацию Кирово-Чепецкого района. 

 

Статья 18. Состав показателей решения  Кирово-Чепецкой районной 

Думы об исполнении бюджета Кирово-Чепецкого района 

 

1. Отчет об исполнении бюджета Кирово-Чепецкого района за 

отчетный год утверждается решением Кирово-Чепецкой районной Думы. 

Решение Кирово-Чепецкой районной Думы об исполнении бюджета 

Кирово-Чепецкого района за отчетный год должен содержать исполнение: 

1) общего объема доходов бюджета Кирово-Чепецкого района; 

2) общего объема расходов бюджета Кирово-Чепецкого района; 

3) общего объема дефицита (профицита) бюджета Кирово-Чепецкого 

района. 

2. Отдельными приложениями к решению Кирово-Чепецкой районной 

Думы об исполнении бюджета Кирово-Чепецкого района за отчетный год 

утверждаются показатели: 

1) доходов бюджета Кирово-Чепецкого района по кодам 

классификации доходов бюджетов; 

2) расходов бюджета Кирово-Чепецкого района по ведомственной 

структуре расходов бюджета Кирово-Чепецкого района; 

3) расходов бюджета Кирово-Чепецкого района по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов; 

4) источников финансирования дефицита бюджета Кирово-Чепецкого 

района по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов. 

 

Статья 19. Представление отчета об исполнении бюджета Кирово-

Чепецкого района в Кирово-Чепецкую районную Думу 
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Годовой отчет об исполнении бюджета Кирово-Чепецкого района за 

отчетный год представляется администрацией Кирово-Чепецкого района в 

Кирово-Чепецкую районную Думу не позднее 1 мая текущего года. 

Статья 20. Документы и материалы, представляемые одновременно с 

отчетом об исполнении бюджета Кирово-Чепецкого района за отчетный год 

 

Одновременно с отчетом об исполнении бюджета Кирово-Чепецкого 

района за отчетный год в Кирово-Чепецкую районную Думу представляются: 

1) проект решения Кирово-Чепецкой районной Думы об исполнении 

бюджета Кирово-Чепецкого района за отчетный год; 

2) пояснительная записка; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 

5) баланс исполнения бюджета Кирово-Чепецкого района 

6) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Кирово-Чепецкого района; 

7) отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов; 

8) отчет о состоянии муниципального внутреннего долга Кирово-

Чепецкого района на начало и конец отчетного финансового года; 

9) отчет об исполнении консолидированного бюджета Кирово-

Чепецкого района. 

 

Статья 21. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 

Кирово-Чепецкого района. 

 

До рассмотрения отчета об исполнении бюджета Кирово-Чепецкого 

района за отчетный год  Кирово-Чепецкой районной Думой проводятся 

публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Кирово-Чепецкого 

района, в соответствии со статьей 10 настоящего Положения. 

По результатам публичных слушаний принимаются рекомендации о 

принятии либо отклонении проекта решения об исполнении бюджета 

Кирово-Чепецкого района за отчетный год. 
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Статья 22. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета Кирово-

Чепецкого района за отчетный год в  Кирово-Чепецкой районной Думе 

 

1. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета Кирово-Чепецкого 

района за отчетный год Кирово-Чепецкая районная Дума заслушивает 

доклады должностных лиц, уполномоченных главой администрации Кирово-

Чепецкого района по вопросам исполнения бюджета Кирово-Чепецкого 

района, доклад председателя Контрольно-счетной комиссии Кирово-

Чепецкого района. 

2. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета 

Кирово-Чепецкого района за отчетный год  Кирово-Чепецкая районная Дума 

принимает решение об утверждении либо отклонении решения об 

исполнении бюджета Кирово-Чепецкого района за отчетный год. 

В случае отклонения Кирово-Чепецкой районной Думой решения об 

исполнении бюджета Кирово-Чепецкого района за отчетный год он 

возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного 

отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий 

один месяц. 

 ________ 

 

 

 

 

 


