
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

«31» октября  2019 г.                                                                 №6-36 

 

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Волоколамском 
городском округе Московской области 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации Совет депутатов 
Волоколамского городского округа,  РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Волоколамском городском 

округе Московской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Волоколамского 

района» и газете «Волоколамский край»,  а также разместить на официальном 
сайте администрации Волоколамского муниципального района Московской 
области в сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Председатель                                                                     Глава 
Совета депутатов Волоколамского                                   Волоколамского городского 
городского округа                                                                округа                             
С.А. Шорников                                                                     М.И. Сылка                                                             
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Приложение  
                                                                к решению Совета депутатов 

Волоколамского городского округа 
                                                              «Об утверждении Положения о                     

бюджетном процессе в  
Волоколамском  городском округе  

Московской области» 
                                                                   от «31» октября 2019г. №6-36  

 
 
 
 

Положение  
о бюджетном процессе в Волоколамском городском округе  

Московской области 
 

Настоящее Положение регламентирует деятельность органов местного 
самоуправления и иных участников бюджетного процесса в Волоколамском 
городском округе по составлению и рассмотрению проекта бюджета 
Волоколамского городского округа (далее - бюджет округа), утверждению и 
исполнению бюджета округа, контролю за его исполнением, осуществлению 
бюджетного учета, внешней проверки, составлению, рассмотрению и утверждению 
бюджетной отчетности. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Правовая основа бюджетного процесса в Волоколамском городском 

округе. 
Бюджетные правоотношения в Волоколамском городском округе 

регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области, а также нормативными правовыми актами 
Волоколамского городского округа. 

1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем решении. 
В целях настоящего Положения применяются понятия и термины в 

значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

1.3. Межбюджетное регулирование в Волоколамском городском округе. 
Межбюджетное регулирование в Волоколамском городском округе 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Законом Московской области "О межбюджетных отношениях в 
Московской области" и иными нормативными правовыми актами Московской 
области и городского округа, регулирующими межбюджетные отношения. 

1.4. Основные этапы бюджетного процесса в Волоколамском городском 
округе 

Бюджетный процесс в Волоколамском городском округе включает 
следующие этапы: 

- составление, рассмотрение проекта бюджета и его утверждение; 
- исполнение бюджета; 
- составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение отчетов об 
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исполнении бюджета; 
-осуществление муниципального финансового контроля. 
1.5. Участники бюджетного процесса Волоколамского городского округа. 
Участниками бюджетного процесса Волоколамского городского округа 

являются: 
- глава Волоколамского городского округа; 
- Совет депутатов Волоколамского городского округа ; 
- администрация Волоколамского городского округа; 
- Финансовое управление администрации Волоколамского городского округа; 
- Контрольно-счетный орган Волоколамского городского округа; 
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета 

Волоколамского городского округа; 
- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 
-главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета Волоколамского городского округа; 
- получатели средств бюджета Волоколамского городского округа; 
- территориальный орган Федерального казначейства; 
- иные участники бюджетного процесса, в соответствии с федеральным 

законодательством. 
 

2. Составление проекта бюджета Волоколамского городского округа 
 
2.1. Порядок составления и утверждения проекта бюджета округа 
 
Порядок и сроки разработки и составления проекта бюджета округа на 

очередной финансовый год и плановый период, а также порядок работы над 
документами и материалами, обязательными для предоставления одновременно с 
проектом бюджета округа, устанавливаются администрацией Волоколамского 
городского округа. 

Проект решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый 
период утверждается путем изменения параметров планового периода 
утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового 
периода проекта бюджета. 

 
3. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета Волоколамского 

городского округа 
 
3.1. Внесение проекта решения о бюджете округа на рассмотрение Совета 

депутатов Волоколамского городского округа. 
Глава Волоколамского городского округа не позднее 15 ноября текущего 

финансового года вносит на рассмотрение Совета депутатов Волоколамского 
городского округа проект бюджета округа. 

3.2. В решении о бюджете округа должны содержаться: 
основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем 

доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период; 

иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законами Московской области, решениями Совета депутатов 
Волоколамского городского округа (кроме решения о бюджете); 

Решением о бюджете округа утверждаются: 
1) поступления доходов в бюджет Волоколамского городского округа на 

очередной финансовый год с детализацией не менее группы, подгруппы и статьи 
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доходов; 
2) перечень главных администраторов доходов бюджета; 
3) перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета; 
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам округа и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период; 

5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год и плановый период; 

6) ведомственная структура расходов бюджета с распределением 
бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и 
плановый период; 

7) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств; 

8) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде; 

9) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в 
случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на 
первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема 
расходов бюджета Волоколамского городского округа (без учета расходов 
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов 
общего объема расходов бюджета Волоколамского городского округа (без учета 
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение); 

10) источники финансирования дефицита бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период; 

11) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний 
предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела 
долга по муниципальным гарантиям; 

12) объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
Волоколамского городского округа в составе ведомственной структуры расходов по 
каждому главному распорядителю средств бюджета Волоколамского городского 
округа и распределяется между объектами капитального строительства в 
соответствии с муниципальными программами Волоколамского городского округа; 

13) объем бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, 
из бюджета Волоколамского городского округа; 

13) программа муниципальных внутренних заимствований на очередной 



финансовый год и плановый период; 
14) программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год и 

плановый период; 
15) иные показатели бюджета округа, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, законом Московской области, решением Совета депутатов 
Волоколамского городского округа. 

Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности 
Волоколамского городского округа, софинансирование которых осуществляется за 
счет субсидий из бюджета Московской области, подлежат выделению в составе 
ведомственной структуры расходов бюджета Волоколамского городского округа 
раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду 
расходов после принятия правовых актов об утверждении распределения 
указанных субсидий. 

3.3. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом 
решения о бюджете Волоколамского городского округа. 

Одновременно с проектом решения о бюджете округа в Совет депутатов 
Волоколамского городского округа представляются: 

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

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

прогноз социально-экономического развития Волоколамского городского 
округа; 

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета 
Волоколамского городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период; 

пояснительная записка к проекту бюджета; 
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 
верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел 

муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода  (очередным 
финансовым годом ); 

паспорта муниципальных программ Волоколамского городского округа; 
оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 
предложенные Советом депутатов Волоколамского городского округа, 

Контрольно-счетным органом Волоколамского городского округа, проекты 
бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения 
разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет; 

реестр источников доходов бюджета Волоколамского городского округа; 
оценка потерь бюджета от предоставленных налоговых льгот на очередной 

финансовый год и плановый период; 
иные документы и материалы в соответствии с действующим 

законодательством. 
 
4. Принятие проекта решения о бюджете Волоколамского городского округа 
 
Совет депутатов Волоколамского городского округа рассматривает проект 

решения о бюджете округа в следующем порядке: 
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4.1. В течение трех дней со дня внесения главой Волоколамского городского 
округа проекта решения о бюджете округа в Совет депутатов Волоколамского 
городского округа председатель Совета депутатов Волоколамского городского 
округа направляет его в Контрольно-счетный орган Волоколамского городского 
округа для проведения экспертизы проекта решения о бюджете округа и 
представления заключения по ее результатам. 

4.2. Контрольно-счетный орган Волоколамского городского округа в течение 
5 рабочих дней подготавливает заключение о соответствии представленного 
проекта решения о бюджете округа действующему законодательству с указанием 
недостатков данного проекта в случае их выявления и направляет его в Совет 
депутатов Волоколамского городского округа и главе Волоколамского городского 
округа. 

Заключение Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа 
учитывается при рассмотрении депутатами Совета депутатов Волоколамского 
городского округа проекта решения о бюджете округа. 

4.3. Проект решения о бюджете округа с заключением Контрольно-счетного 
органа Волоколамского городского округа направляется на рассмотрение в 
комиссию по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики  Совета 
депутатов Волоколамского городского округа. 

4.4. В течение 15 календарных дней со дня внесения главой Волоколамского 
городского округа  проекта решения о бюджете округа в Совет депутатов 
Волоколамского городского округа проводится рассмотрение и принятие проекта 
решения о бюджете округа за основу. 

4.5. Глава Волоколамского городского округа назначает дату проведения 
публичных слушаний (не позднее 10 дней со дня опубликования проекта решения) 
по проекту решения о бюджете округа в случае, если Совет депутатов принимает 
решение о принятии к рассмотрению проекта решения о бюджете.  

4.6. В двухнедельный срок с даты принятия проекта решения о бюджете 
округа за основу проводится рассмотрение и принятие проекта решения о бюджете 
округа в целом. 

Рассмотрение и принятие проекта решения о бюджете округа за основу и в 
целом может осуществляться на одном заседании Совета депутатов 
Волоколамского городского округа. 

4.7. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения 
о бюджете округа решением Совета депутатов Волоколамского городского округа 
создается согласительная комиссия, в которую входит равное количество 
представителей администрации Волоколамского городского округа и Совета 
депутатов Волоколамского городского округа. Общее количество членов 
согласительной комиссии не может превышать шести человек. 

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в течение пяти 
рабочих дней после рассмотрения и принятия проекта решения о бюджете округа 
за основу. 

4.8. Принятое Советом депутатов Волоколамского городского округа 
решение о бюджете округа в целом в трехдневный срок направляется главе 
Волоколамского городского округа для подписания и обнародования. 

 
        4.9. Решение Совета депутатов Волоколамского городского округа о 

бюджете округа вступает в силу с 1 января очередного финансового года. 
 

5. Внесение изменений в решение о бюджете Волоколамского городского 
округа 

 



Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете округа вносится 
на рассмотрение Совета депутатов главой Волоколамского городского округа. 

В решение о бюджете округа могут вноситься изменения по всем вопросам, 
являющимся предметом правового регулирования решения о бюджете округа, в 
том числе в части, изменяющей основные характеристики бюджета округа, а также 
распределение расходов бюджета округа по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Волоколамского городского округа 
Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, в ведомственной 
структуре расходов бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным программам 
Волоколамского городского округа Московской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, если иное не отнесено к компетенции органов 
исполнительной власти Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Совет депутатов рассматривает поступивший проект решения о внесении 
изменений в решение о бюджете округа в порядке и сроки, установленные 
Регламентом Совета депутатов Волоколамского городского округа, за исключением 
случаев рассмотрения указанного проекта решения в первоочередном порядке по 
предложению главы Волоколамского городского округа. 

 
5. Внесение изменений в решения Волоколамского городского округа  о 

налогах и сборах 
 
Решения Совета депутатов о внесении изменений в нормативно-правовые 

акты местного самоуправления о налогах и сборах и решения Совета депутатов 
Волоколамского городского округа, регулирующие бюджетные правоотношения, 
приводящие к изменению доходов бюджетов бюджетной системы, вступающие в 
силу в очередном финансовом году и плановом периоде, должны быть приняты до 
внесения в Совет депутатов Волоколамского городского округа проекта решения о 
бюджете округа. 

 
6. Особенности исполнения бюджета 

Волоколамского городского округа по расходам 
6.1. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись без внесения изменений в решение Совета депутатов 
Волоколамского городского округа о бюджете округа в соответствии с решениями 

руководителя финансового органа администрации Волоколамского городского 
округа. 

Дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета округа в соответствии с решениями руководителя 
финансового органа администрации Волоколамского муниципального района без 
внесения изменений в решение о бюджете округа  являются: 

6.1.1. Распределение на основании нормативных правовых актов 
Волоколамского городского округа зарезервированных в составе утвержденных 
решением о бюджете Волоколамского городского округа ассигнований, 
предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела 
"Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на 
реализацию решений администрации Волоколамского городского округа. 

6.1.2. Распределение на основании нормативных правовых актов 
Московской области и (или) уведомлений по расчетам между бюджетами субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
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Московской области бюджету Волоколамского городского округа; 
6.1.3. Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главным распорядителям средств бюджета округа на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Волоколамского городского округа, между 
главными распорядителями средств бюджета Волоколамского городского округа, 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов в целях реализации решений, принимаемых главой 
Волоколамского городского округа, Советом депутатов Волоколамского городского 
округа по совершенствованию структуры органов местного самоуправления 
Волоколамского городского округа, муниципальных казенных учреждений 
Волоколамского городского округа, организации работы администрации 
Волоколамского городского округа и Совета депутатов Волоколамского городского 
округа. 

6.1.4. Внесение в установленном порядке изменений в муниципальные 
программы Волоколамского городского округа, в части изменения объемов 
финансирования и (или) состава мероприятий в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, утвержденного решением о бюджете округа; 

6.1.5. Перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах средств бюджета округа, предусмотренных главным 
распорядителям на уплату административных штрафов, пеней, государственной 
пошлины при подаче исковых заявлений в судебные органы, членских взносов в 
общественные организации, фонды, ассоциации, на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные 
цели. 

6.1.6. Перераспределение бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств бюджета округа, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах 
средств бюджета округа, предусмотренных главному распорядителю, для 
софинансирования расходных обязательств в целях выполнения условий 
предоставления субсидий из бюджета Московской области. 

6.1.7. Перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов 
классификации расходов бюджета округа в пределах средств бюджета округа, 
предусмотренных главным распорядителям на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и подведомственных им муниципальных казенных 
учреждений Волоколамского городского округа, а также на подготовку и 
организацию отдыха и оздоровления детей; 

6.1.8. Перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджета округа в пределах средств бюджета округа, предусмотренных главным 
распорядителям средств бюджета округа, в целях обособления бюджетных 
ассигнований на выполнение региональных проектов, направленных на 
реализацию федеральных (национальных) проектов. 

6.2 Дополнительные основания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета округа в соответствии с решениями руководителя 
финансового органа администрации Волоколамского городского округа без 
внесения изменений в решение о бюджете округа, предусмотренные подпунктом 
6.1, устанавливаются решением о бюджете округа на очередной финансовый год и 
плановый период. 

 
7. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчета 



об исполнении бюджета Волоколамского городского округа 
 
7.1. Порядок, сроки и иные условия составления бюджетной отчетности, в 

том числе об исполнении бюджета округа и иной бюджетной отчетности, 
устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Московской области и Волоколамского городского округа. 

7.1.2. Отчет об исполнении бюджета округа за первый квартал, полугодие и 
девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией 
Волоколамского городского округа и направляется в Совет депутатов 
Волоколамского городского округа и Контрольно-счетный орган Волоколамского 
городского округа. 

7.1.3. Годовой отчет об исполнении бюджета округа утверждается решением 
Совета депутатов Волоколамского городского округа об исполнении бюджета. 

7.2. Годовой отчет об исполнении бюджета округа до его рассмотрения в 
Совете депутатов Волоколамского городского округа подлежит внешней проверке, 
которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета Волоколамского городского округа. 

7.2.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета округа 
осуществляется Контрольно-счетным органом Волоколамского городского округа в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом Совета депутатов 
Волоколамского городского округа с соблюдением требований Бюджетного кодекса 
РФ. 

7.2.2.Администрация Волоколамского городского округа представляет отчет 
об исполнении бюджета округа в Контрольно-счетный орган Волоколамского 
городского округа для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета округа проводится в срок, не превышающий одного месяца с даты 
получения Контрольно-счетным органом Волоколамского городского округа  отчета 
об исполнении бюджета округа.  

7.2.3. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета округа 
представляется Контрольно-счетным органом Волоколамского городского округа в 
Совет депутатов Волоколамского городского округа с одновременным 
направлением в администрацию Волоколамского городского округа. 

7.3. Годовой отчет об исполнении бюджета округа вносится в Совет 
депутатов Волоколамского городского округа не позднее 1 мая текущего года. 

7.3.1. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета округа в 
Совет депутатов Волоколамского городского округа вносятся: 

 
       - пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета 

округа; 
- проект решения об исполнении бюджета округа за отчетный финансовый 

год; 
- отчет о расходовании средств резервного фонда администрации 

Волоколамского городского округа; 
- сведения о численности муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений Волоколамского городского округа с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание. 

7.3.2. Решением об исполнении бюджета округа утверждается отчет об 
исполнении бюджета Волоколамского городского округа за отчетный финансовый 
год с указанием общего объема доходов, общего объема расходов и дефицита 
(профицита) бюджета. 

consultantplus://offline/ref=E698C8142466226235F18835697B1E2ED58FC2525A4CCCEA28CB71B2559999E6079AADEE2CB24A1D0D964A0BECp556H


 Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета 
Волоколамского городского округа утверждаются показатели: 

1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 
2) расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Волоколамского городского округа и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Волоколамского городского округа; 

3) расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам 
Волоколамского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов; 

4) ведомственной структуры расходов бюджета Волоколамского городского 
округа; 

5) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов; 

6) выполнения программы муниципальных внутренних заимствований 
Волоколамского городского округа; 

7) выполнения программы предоставления муниципальных гарантий 
Волоколамского городского округа. 

Решением об исполнении бюджета Волоколамского городского округа  также 
утверждаются иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и законодательством Московской области. 

7.4. Одновременно с представлением в Совет депутатов Волоколамского 
городского округа отчета об исполнении бюджета округа глава Волоколамского 
городского округа назначает дату проведения публичных слушаний. 

Замечания, предложения и поправки к проекту решения об исполнении 
бюджета округа, представленные участниками публичных слушаний: 

- обобщаются и доводятся до сведения участников бюджетного процесса; 
- носят рекомендательный характер при рассмотрении вопроса Советом 

депутатов Волоколамского городского округа. 
7.5. Совет депутатов Волоколамского городского округа рассматривает 

проект решения об исполнении бюджета округа в течение 30 дней с даты его 
внесения главой Волоколамского городского округа. 

7.5.1 Совет депутатов Волоколамского городского округа при рассмотрении 
проекта решения об исполнении бюджета округа заслушивает доклад главы 
Волоколамского городского округа или уполномоченного им представителя об 
исполнении бюджета за отчетный финансовый год, а также выступление 
председателя Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа. 

7.5.2. По итогам рассмотрения проекта решения об исполнении бюджета 
округа Совет депутатов Волоколамского городского округа принимает одно из 
следующих решений: 

- об утверждении отчета об исполнении бюджета округа; 
- об отклонении отчета об исполнении бюджета округа. 
7.5.3. В случае, если Совет депутатов Волоколамского городского округа 

принимает решение об отклонении проекта решения об исполнении бюджета 
округа, то проект решения об исполнении бюджета округа направляется главе 
Волоколамского городского округа для доработки.  В решении указываются 
обоснования, по которым проект решения об исполнении бюджета  округа 
возвращается, а также содержится предложение главе Волоколамского городского 
округа представить в Совет депутатов Волоколамского городского округа 
доработанный проект решения об исполнении бюджета округа в срок не позднее 
семи рабочих дней со дня принятия указанного решения. 

Повторное рассмотрение доработанного проекта решения об исполнении 
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бюджета округа осуществляется в течение семи дней со дня его представления. 
8. Муниципальный финансовый контроль 

 
8.1. Виды и методы муниципального финансового контроля 
 
8.1.1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и 
внутренний, предварительный и последующий. 

8.1.2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью Контрольно-счетного 
органа  Волоколамского городского округа. 

8.1.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью органов муниципального 
финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) 
администрации Волоколамского городского округа. 

8.1.4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения 
и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета округа. 

8.1.5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 
бюджета округа в целях установления законности его исполнения, достоверности 
учета и отчетности. 

8.1.6. Методами осуществления муниципального финансового контроля 
являются проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций. 

 


