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ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ 

(ред. от 14.07.2022) 

(Извлечение) 

Статья 9. Участники бюджетного процесса в городе Волгодонске 

Участниками бюджетного процесса в городе Волгодонске являются: 

1) Председатель Волгодонской городской Думы - глава города 

Волгодонска (далее - председатель Волгодонской городской Думы); 

2) Волгодонская городская Дума; 

3) Администрация города Волгодонска; 

4) финансовое управление города Волгодонска; 

5) органы муниципального финансового контроля; 

6) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 

7) главные администраторы (администраторы) доходов местного 

бюджета; 

8) главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита местного бюджета; 

9) получатели бюджетных средств. 

 

Статья 14. Бюджетные полномочия органов муниципального 

финансового контроля 

1. Бюджетные полномочия органов муниципального финансового 

контроля устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Муниципальный финансовый контроль в городе Волгодонске 

подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий. 

3. Органом внешнего муниципального контроля является Контрольно-

счетная палата города Волгодонска. Бюджетные полномочия Контрольно-

счетной палаты города Волгодонска осуществляются с соблюдением 

положений, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 

№6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований". 

4. Внутренний финансовый контроль осуществляется 

Администрацией города Волгодонска в соответствии с федеральными 

стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации. 
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Статья 15.1. Бюджетные полномочия участников бюджетного 

процесса по организации и осуществлению внутреннего финансового 

аудита 

Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса по 

организации и осуществлению внутреннего финансового аудита 

устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 30. Распределение функций по рассмотрению проекта 

решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период в Волгодонской городской Думе 

1. Ответственной за рассмотрение проекта решения о местном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, проекта решения 

о Прогнозном плане приватизации муниципального имущества 

муниципального образования "Город Волгодонск" на плановый период 

является постоянная комиссия по бюджету, налогам, сборам, муниципальной 

собственности. 

Председатель Волгодонской городской Думы определяет также 

комиссии, ответственные за рассмотрение отдельных разделов и подразделов 

проекта местного бюджета (далее - профильные комиссии). 

2. Проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период, проект решения о Прогнозном плане приватизации 

муниципального имущества муниципального образования "Город 

Волгодонск" на плановый период не позднее трех дней со дня принятия 

решений, указанных в части 1 настоящей статьи, направляется председателем 

Волгодонской городской Думы для подготовки заключения в Контрольно-

счетную палату города Волгодонска, а также в профильные комиссии 

Волгодонской городской Думы и юридическую службу Волгодонской 

городской Думы для внесения замечаний и предложений к проектам. 

 

Статья 33. Порядок подготовки к рассмотрению проекта решения о 

местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

Волгодонской городской Думой 

1. В течение 15 дней со дня внесения в Волгодонскую городскую 

Думу проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период профильные комиссии, Контрольно-счетная палата города 

Волгодонска, юридическая служба Волгодонской городской Думы 

представляют в постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, 

муниципальной собственности заключения на проект. 

2. На основании полученных заключений постоянная комиссия по 

бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности в течение 5 дней 

готовит свое заключение по указанному проекту о принятии решения об 

утверждении местного бюджета или об отклонении указанного проекта. 
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Статья 49. Отчетность об исполнении местного бюджета 

1. Отчетность об исполнении местного бюджета может быть 

оперативной, ежеквартальной, полугодовой и годовой. 

2.  Администрация города Волгодонска представляет в Волгодонскую 

городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Волгодонска 

оперативный отчет об исполнении местного бюджета. 

3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается 

Администрацией города Волгодонска и направляется не позднее 20 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, в Волгодонскую городскую 

Думу и Контрольно-счетную палату города Волгодонска. 

4. Утратил силу.  

5. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается 

Волгодонской городской Думой в форме решения. 

 

Статья 51. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

местного бюджета 

1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его 

рассмотрения Волгодонской городской Думой подлежит внешней проверке, 

которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов 

бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) и подготовку 

заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета. 

2. Главные администраторы бюджетных средств не позднее 15 марта 

текущего года представляют в Контрольно-счетную палату города 

Волгодонска для внешней проверки годовую бюджетную отчетность. 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств оформляются заключениями по 

каждому главному администратору в срок до 1 мая текущего года. 

3. Внешняя проверка годового отчета осуществляется Контрольно-

счетной палатой города Волгодонска в порядке, установленном настоящей 

статьей, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

4. После проведения проверки отчетности главных администраторов 

бюджетных средств Контрольно-счетная палата города Волгодонска 

проводит проверку годового отчета об исполнении местного бюджета и иных 

документов, подлежащих представлению в Волгодонскую городскую Думу 

одновременно с годовым отчетом. 

Администрация города Волгодонска представляет годовой отчет об 

исполнении местного бюджета в Контрольно-счетную палату города 

Волгодонска для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля 

текущего года. 

5. Контрольно-счетная палата города Волгодонска готовит 

заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета с учетом 
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данных представленных в составе годового отчета документов и материалов 

внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств. 

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного 

бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц. 

6. Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета 

представляется Контрольно-счетной палатой города Волгодонска в 

Волгодонскую городскую Думу с одновременным направлением в 

Администрацию города Волгодонска. 

 

Статья 53. Рассмотрение отчета об исполнении местного бюджета 

Волгодонской городской Думой 

1. Волгодонская городская Дума рассматривает отчет об исполнении 

местного бюджета в течение одного месяца после получения заключения 

Контрольно-счетной палаты города Волгодонска. 

2. При рассмотрении отчета об исполнении местного бюджета 

Волгодонская городская Дума заслушивает: 

доклад Администрации города Волгодонска об исполнении местного 

бюджета; 

содоклад комиссии по бюджету, налогам, сборам, муниципальной 

собственности Волгодонской городской Думы; 

доклад председателя Контрольно-счетной палаты города Волгодонска о 

заключении Контрольно-счетной палаты города Волгодонска. 

3. По результатам рассмотрения отчета об исполнении местного 

бюджета и заключения Контрольно-счетной палаты города Волгодонска 

Волгодонская городская Дума принимает одно из следующих решений: 

об утверждении отчета об исполнении местного бюджета; 

об отклонении отчета об исполнении местного бюджета. 

 


