
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 07.10.2011   № 17         
город  Выкса 
Нижегородской области 

 
Об утверждении положения  
о бюджетном процессе 
в городском округе  город Выкса  
 
 

         
      Совет депутатов  р е ш а е т : 

 
 

1. Утвердить положение о бюджетном процессе в городском округе  город Выкса  
согласно приложению.  

 
2.    Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.  
 
 
 
       Глава местного самоуправления И.В. Матюков      
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
«Об утверждении положения  

о бюджетном процессе 
в городском округе  город Выкса» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ  
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВЫКСА  

 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением 
 
Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения и устанавливает 

бюджетные полномочия органов местного самоуправления  городского округа город 
Выкса Нижегородской области (далее – городской округ) и иных участников бюджетного 
процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета городского округа, 
утверждению и исполнению бюджета городского округа, контролю за его исполнением, 
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 
утверждению бюджетной отчетности, порядок отражения бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа в решении о бюджете. 

 
Раздел II. ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОТРАЖЕНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Статья 2. Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 

 
1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности городского округа в форме 
капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий в соответствии с инвестиционными проектами 
сметной стоимостью не менее 1 миллиона рублей, а также софинансирование которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, отражаются в решении Совета 
депутатов о бюджете городского округа на очередной финансовый год в составе 
ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту и 
соответствующему ему виду расходов. 

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности городского округа в форме 
капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий в соответствии с инвестиционными проектами 
сметной стоимостью менее 1 миллиона рублей отражаются в составе сводной бюджетной 
росписи бюджета городского округа в соответствии с порядком составления и ведения 
сводной бюджетной росписи. 

3. Главные распорядители средств бюджета городского округа в части указанных 
бюджетных ассигнований вправе вносить предложения о выделении соответствующих 
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видов расходов по отдельным объектам капитального строительства для последующего их 
отражения в сводной бюджетной росписи. 

 
 

Раздел III. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ 
 
Статья 3. Участники бюджетного процесса 
 
1. Участниками бюджетного процесса являются: 
1) глава местного самоуправления городского округа; 
2) Совет депутатов городского округа; 
3) администрация городского округа; 
4) департамент финансов городского округа; 
5) контрольно-счетная инспекция городского округа; 
6) управление Федерального казначейства по Нижегородской области; 
7) Главное управление Центрального банка Российской Федерации по 

Нижегородской области; 
8) главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджета городского 

округа; 
9) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета городского округа; 
10) главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа. 
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, 

являющихся органами местного самоуправления, устанавливаются Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принятым в соответствии с ним настоящим Положением, 
другими решениями Совета депутатов, а также в установленных ими случаях 
муниципальными правовыми актами администрации городского округа. 
 

Статья 4. Бюджетные полномочия Совета депутатов городского округа 
 
Совет депутатов рассматривает и утверждает бюджет городского округа  и отчет о 

его исполнении, осуществляет последующий контроль за исполнением бюджета, образует 
контрольно-счетную инспекцию городского округа, осуществляет другие полномочия в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и 
иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации. 

 
Статья 5. Бюджетные полномочия департамента финансов администрации 

городского округа 
 
Департамент финансов городского округа обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 
1) организует составление и составляет проект бюджета городского округа на 

очередной финансовый год, представляет его с необходимыми документами и 
материалами в администрацию городского округа для внесения в Совет депутатов; 

2) организует составление и составляет проект решения Совета депутатов городского 
округа о внесении изменений в решение Совета депутатов о бюджете городского округа, 
представляет его с необходимыми документами и материалами в администрацию 
городского округа для внесения в Совет депутатов; 

3) организует составление и составляет проект среднесрочного финансового плана 
городского округа и представляет его в администрацию городского округа; 

4) разрабатывает и представляет в администрацию городского округа основные 
направления бюджетной и налоговой политики городского округа; 
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5) ведет реестр расходных обязательств городского округа;   
6) получает от федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Нижегородской области материалы, необходимые для 
составления проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и 
среднесрочного финансового плана городского округа; 

7) проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным 
распорядителям средств бюджета городского округа либо субъектам бюджетного 
планирования; 

8) устанавливает методику планирования бюджетных ассигнований; 
9) разрабатывает по поручению администрации городского округа программу 

муниципальных внутренних заимствований городского округа и программу 
муниципальных гарантий городского округа, условия выпуска и размещения 
муниципальных займов городского округа, является уполномоченным администрацией 
городского округа органом администрации городского округа, осуществляющим 
муниципальные внутренние заимствования, осуществляет по поручению администрации 
городского округа от имени городского округа выпуск муниципальных ценных бумаг; 

10) представляет администрацию городского округа на переговорах о 
предоставлении муниципальных гарантий городского округа; 

11) ведет муниципальную долговую книгу городского округа; 
12) осуществляет управление муниципальным долгом и муниципальными 

финансовыми активами городского округа на основании полномочий, предоставленных 
администрацией городского округа; 

13) осуществляет проверку финансового состояния принципала и ликвидности 
(надежности) предоставляемого обеспечения исполнения обязательств принципала, 
которые могут возникнуть в будущем в связи с предъявлением гарантом, исполнившим в 
полном объеме или в какой-либо части обязательства по гарантии, регрессных требований 
к принципалу; 

14) уполномочивается администрацией городского округа от имени городского 
округа заключать договоры о предоставлении бюджетных кредитов; 

15) осуществляет методологическое руководство подготовкой и устанавливает 
порядок представления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета 
городского округа обоснований бюджетных ассигнований; 

16) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 
администраторами которых являются органы местного самоуправления городского округа 
и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения; 

17) организует исполнение бюджета городского округа, устанавливает порядок 
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа, 
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа и 
кассового плана исполнения бюджета городского округа; 

18) составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета городского округа; 
19) исполняет бюджет городского округа в порядке, установленном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Положением; 
20) устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов 

бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств; 
21) устанавливает и доводит до главных распорядителей средств бюджета 

городского округа бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств; 
22) устанавливает и доводит до главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета  городского округа бюджетные ассигнования; 
23) осуществляет в установленном им порядке открытие и ведение лицевых счетов 

для учета операций главных администраторов и администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа, главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств бюджета городского округа; 
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24) осуществляет приостановление операций по лицевым счетам, открытым главным 
распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета городского округа в 
департаменте финансов администрации городского округа в предусмотренных 
бюджетным законодательством случаях в порядке, установленном департаментом  
финансов  администрации городского округа; 

25) осуществляет управление средствами на едином счете бюджета городского 
округа в установленном им порядке; 

26) осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей 
средств бюджета городского округа и администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа, лицевые счета которых открыты в департаменте 
финансов  администрации городского округа, в порядке, установленном департаментом  
финансов  администрации городского округа; 

27) получает от главных распорядителей средств бюджета городского округа, 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа, главных администраторов доходов бюджета городского округа сводную 
бюджетную отчетность; 

28) составляет на основании бюджетной отчетности, представленной главными 
распорядителями средств бюджета городского округа, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа, главными 
администраторами доходов бюджета городского округа, бюджетную отчетность 
городского округа и представляет ее в администрацию городского округа; 

29) представляет бюджетную отчетность об исполнении  бюджета городского округа 
в министерство финансов Нижегородской области; 

30) осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами 
получателей средств бюджета городского округа, средствами администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета, а также за соблюдением получателями  
бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата бюджетных средств; 

31) обладает правом требовать от главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств бюджета городского округа представления отчетов об использовании 
средств бюджета городского округа и иных сведений, связанных с получением, 
перечислением, зачислением и использованием средств бюджета городского округа; 

32) получает от кредитных организаций сведения об операциях со средствами 
бюджета городского округа; 

33) исполняет судебные акты по искам к городскому округу в порядке, 
предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

34) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации, настоящим положением и иными нормативными правовыми актами 
бюджетного законодательства. 

 
Статья 6. Исключительные полномочия директора департамента финансов 

администрации городского округа 
 
1. Директор департамента финансов администрации городского округа имеет 

исключительное право: 
1) утверждать сводную бюджетную роспись бюджета городского округа; 
2) утверждать изменения в сводную бюджетную роспись в случае принятия решения 

о внесении изменений в решение о бюджете; 
3) вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 

решение о бюджете в случаях, предусмотренных статьей 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 
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4) утверждать лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей 
бюджета городского округа; 

5) вносить изменения в лимиты бюджетных обязательств. 
2. Директор департамента финансов администрации городского округа имеет право 

запретить главным распорядителям средств бюджета городского округа изменять целевое 
назначение бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, в том 
числе на основании представлений (предписаний)  контрольно-счетной инспекции 
городского округа, свидетельствующих о нарушении бюджетного законодательства 
Российской Федерации главным распорядителем средств бюджета городского округа. 

3. Директор департамента финансов администрации городского округа имеет право 
запретить получателю средств бюджета городского округа осуществление отдельных 
расходов. 

Основаниями применения указанного запрета являются представления 
(предписания) контрольно-счетной инспекции  городского округа, свидетельствующие о 
нарушении бюджетного законодательства Российской Федерации. 

4. Директор департамента финансов администрации городского округа имеет право 
выносить главным распорядителям средств бюджета городского округа обязательные для 
исполнения предписания о ненадлежащей организации бюджетного процесса. 

 
Статья 7. Бюджетные полномочия контрольно-счетной инспекции городского 

округа 
 
Контрольно-счетная инспекция городского округа обладает бюджетными 

полномочиями, установленными Положением о контрольно-счетной инспекции 
городского округа город Выкса Нижегородской области, принимаемым Советом 
депутатов. 

 
Раздел IV. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Статья 8. Общие положения 
 
1. Проект бюджета городского округа составляется на основе прогноза социально-

экономического развития городского округа в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств. 

2. Проект бюджета городского округа составляется в порядке и сроки, 
установленные администрацией городского округа, в соответствии с Бюджетным 
кодексом и принимаемыми с соблюдением его требований решениями Совета депутатов. 

3. Проект бюджета городского округа составляется и утверждается сроком на один 
год (на очередной финансовый год). 

4. Администрация городского округа  разрабатывает и утверждает среднесрочный 
финансовый план городского округа. 

 
Статья 9. Органы, осуществляющие составление проекта бюджета городского 

округа 
 
1. Составление проекта бюджета городского округа - исключительная прерогатива 

администрации городского округа. 
2. Непосредственное составление проекта бюджета городского округа осуществляет 

департамент  финансов  администрации городского округа. 
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Статья 10. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета городского 

округа  
 
1. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета городского 

округа департамент финансов и местных налогов администрации городского округа имеет 
право получать необходимые сведения от иных финансовых органов, а также от иных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления. 

2. Составление проекта бюджета городского округа основывается на: 
1) бюджетном послании Президента Российской Федерации; 
2) прогнозе социально-экономического развития городского округа; 
3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики. 
 
Статья 11. Прогноз социально-экономического развития  городского округа 
 
1. Прогноз социально-экономического развития городского округа разрабатывается 

на три года (очередной финансовый год и плановый период). 
2. Прогноз социально-экономического развития городского округа ежегодно 

разрабатывается в порядке, установленном администрацией городского округа. 
3. Прогноз социально-экономического развития городского округа  одобряется 

администрацией городского округа одновременно с принятием решения о внесении 
проекта бюджета городского округа  в Совет депутатов городского округа. 

4. Прогноз социально-экономического развития городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров 
планового периода и добавления параметров второго года планового периода. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития городского 
округа  приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с 
ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых 
изменений. 

5. Изменение прогноза социально-экономического развития городского округа  в 
ходе составления или рассмотрения проекта бюджета городского округа  влечет за собой 
изменение основных характеристик проекта бюджета городского округа. 

6. Разработка прогноза социально-экономического развития городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период осуществляется уполномоченным 
администрацией городского округа органом администрации городского округа. 

 
Статья 12. Основные направления бюджетной и налоговой политики городского 

округа  
 
Основные направления бюджетной политики городского округа  должны содержать 

краткий анализ структуры расходов бюджета городского округа в текущем году и 
обоснование предложений о приоритетных направлениях расходования бюджета, 
принимаемых обязательств в предстоящем финансовом году и на среднесрочную 
перспективу с учетом прогнозов и программ социально-экономического развития 
городского округа. 

Основные направления налоговой политики городского округа  должны содержать 
анализ законодательства о налогах в части налогов, формирующих налоговые доходы 
бюджета городского округа, обоснование предложений по его совершенствованию в 
пределах компетенции органов местного самоуправления. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 
разрабатываются департаментом финансов  администрации городского округа и могут 



 8

принимать форму единого документа, в котором выделены соответствующие 
тематические разделы. 

 
Статья 13. Среднесрочный финансовый план городского округа  
 
1. Под среднесрочным финансовым планом городского округа понимается документ, 

содержащий основные параметры бюджета городского округа на очередной финансовый 
год и плановый период. 

2. Среднесрочный финансовый план городского округа  ежегодно разрабатывается 
по форме и в порядке, установленным администрацией городского округа  с соблюдением 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Проект среднесрочного финансового плана городского округа утверждается 
администрацией городского округа и представляется в Совет депутатов городского округа 
одновременно с проектом бюджета городского округа. 

Значение показателей среднесрочного финансового плана городского округа и 
основных показателей проекта бюджета городского округа  должны соответствовать друг 
другу. 

3. Утвержденный среднесрочный финансовый план городского округа должен 
содержать следующие параметры: 

                  прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета городского округа;                      
                  объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств 

городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов; 

дефицит (профицит) бюджета; 
верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа по состоянию 

на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода. 

Администрацией городского округа может быть предусмотрено утверждение 
дополнительных показателей среднесрочного финансового плана городского округа. 

4. Показатели среднесрочного финансового плана городского округа носят 
индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении 
среднесрочного финансового плана городского округа  на очередной финансовый год и 
плановый период. 

5. Среднесрочный финансовый план городского округа разрабатывается путем 
уточнения параметров указанного плана на плановый период и добавления параметров на 
второй год планового периода. 

6. В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана 
городского округа приводится обоснование параметров среднесрочного финансового 
плана, в том числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием 
причин планируемых изменений. 

 
Раздел V. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
 
Статья 14. Содержание решения Совета депутатов о бюджете городского округа 
 
1. В решении Совета депутатов  о бюджете городского округа на очередной 

финансовый год должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым 
относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит 
(профицит) бюджета. 



 9

2. В решении Совета депутатов о бюджете городского округа на очередной 
финансовый год должны содержаться нормативы распределения доходов между 
бюджетами  бюджетной системы Российской Федерации в случае, если  они не 
установлены бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Решением  Совета депутатов городского округа о бюджете городского округа 
город Выкса  на очередной финансовый год устанавливаются: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа; 
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета городского округа; 
3) доходы бюджета городского округа по группам, подгруппам и статьям 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации; 
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов на очередной финансовый год; 

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

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

7) источники финансирования дефицита бюджета городского округа, установленные 
статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации на очередной финансовый год; 

8) предельный объем муниципального долга городского округа, верхний предел 
муниципального внутреннего долга городского округа по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом, с указанием в том числе верхнего предела 
долга по муниципальным гарантиям городского округа, предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального долга городского округа  в очередном финансовом году; 

9) показатели, установленные статьей 35, частью 1 статьи 40, частью 1 статьи 74, 
частью 2 статьи 78, частью 2 статьи 80, частью 3 статьи 81,  частью 1 статьи 110.1, частью 
3 статьи 110.2, статьей 111, частью 4 статьи 115.2,  частью 2 статьи 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.   

4. Решением совета депутатов городского округа о бюджете городского округа на 
очередной финансовый год может быть предусмотрено использование доходов бюджета 
городского округа  по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых 
к введению (отражению в бюджете городского округа) начиная с очередного финансового 
года, на цели, установленные решением Совета депутатов о бюджете городского округа, 
сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов 
бюджета городского округа. 

 
Статья 15. Внесение проекта решения Совета депутатов о бюджете городского 

округа  на очередной финансовый год на рассмотрение Совета депутатов городского 
округа 

 
Администрация городского округа вносит на рассмотрение Совета депутатов 

городского округа проект решения Совета депутатов городского округа о бюджете 
городского округа на очередной финансовый год не  позднее 15 ноября текущего года. 

Одновременно с проектом решения Совета депутатов городского округа о бюджете 
городского округа  на очередной финансовый год в Совет депутатов представляются 
следующие документы и материалы: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа; 
2) предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития городского округа за текущий финансовый год; 
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3) прогноз социально-экономического развития городского округа; 
4) среднесрочный финансовый план; 
5) пояснительная записка к проекту бюджета, включающая расчеты и обоснования 

по доходам и расходам бюджета городского округа; 
6) верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа на конец 

очередного финансового года; 
7) проект программы муниципальных внутренних заимствований городского округа 

на очередной финансовый год; 
8) проект программы муниципальных гарантий городского округа на очередной 

финансовый год; 
9) оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа на текущий 

финансовый год; 
10) предложенный Советом депутатов городского округа  проект бюджетной сметы, 

представляемый в случае возникновения разногласий с департаментом финансов  
администрации городского округа в отношении указанной бюджетной сметы; 

11) предложенный контрольно-счетной инспекцией городского округа  проект 
бюджетной сметы, представляемый в случае возникновения разногласий с департаментом 
финансов  администрации городского округа в отношении указанной бюджетной сметы; 

12) заключение публичных слушаний, проводимых для обсуждения проекта решения 
Совета депутатов о бюджете городского округа на очередной финансовый год, либо 
информация о дате предоставления заключения публичных слушаний в случае, если день 
их проведения назначен на дату после дня внесения проекта решения о бюджете 
городского округа на очередной финансовый год, либо информация о том, что публичные 
слушания не назначались; 

13) перечень объектов капитального строительства, капитального ремонта и 
приобретения оборудования на очередной финансовый год, содержащий следующие 
параметры: 

общую сумму бюджетных ассигнований на капитальное строительство с указанием 
объектов, оплаты с начала строительства, бюджетных ассигнований и сметной стоимости 
на каждый объект в разрезе главных распорядителей (распорядителей), а также источника 
финансирования - бюджета бюджетной системы Российской Федерации; 

общую сумму бюджетных ассигнований на капитальный ремонт с указанием 
объектов, бюджетных ассигнований и сметной стоимости на каждый объект сметной 
стоимостью свыше 1 миллиона рублей в разрезе главных распорядителей 
(распорядителей), а также источника финансирования - бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации; 

общую сумму бюджетных ассигнований на приобретение оборудования с указанием 
оборудования стоимостью свыше 1 миллиона рублей и его стоимости в разрезе главных 
распорядителей (распорядителей), а также источника финансирования - бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации; 

14) перечень долгосрочных целевых программ, предлагаемых к финансированию в 
очередном финансовом году; 

15) информация о причинах, по которым показатели, указанные в пункте 9 части 3 
статьи 14 настоящего Положения, не утверждаются (в случае если проектом решения о 
бюджете предусматривается утверждение всех показателей, данная информация не 
предоставляется). 

 
Статья 16. Принятие к рассмотрению проекта решения Совета депутатов 

городского округа о бюджете городского округа на очередной финансовый год 
Советом депутатов городского округа 
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1. Проект решения Совета депутатов городского округа  о бюджете городского 
округа город Выкса на очередной финансовый год считается внесенным, если он 
доставлен в Совет депутатов  до 17 часов 15 ноября текущего года. 

2. В течение суток со дня внесения проекта решения Совета депутатов о бюджете 
городского округа город Выкса на очередной финансовый год глава местного 
самоуправления направляет его в постоянную комиссию Совета депутатов по бюджету и 
развитию городского округа для подготовки заключения о соответствии перечня 
представленных документов и материалов требованиям настоящего Положения. 

3. Глава местного самоуправления городского округа на основании заключения 
постоянной комиссии Совета депутатов по бюджету и развитию городского округа 
принимает решение о том, что проект решения Совета депутатов городского округа о 
бюджете городского округа город Выкса на очередной финансовый год принимается к 
рассмотрению Советом депутатов городского округа либо подлежит возвращению на 
доработку администрации городского округа, если состав представленных документов и 
материалов не соответствует требованиям настоящего Положения. 

Доработанный проект решения со всеми необходимыми документами и материалами 
должен быть представлен администрацией городского округа в Совет депутатов 
городского округа в семидневный срок после возвращения на доработку администрации 
городского округа и рассмотрен Советом депутатов в установленном настоящим 
Положением порядке. 

 
Статья 17. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете городского 

округа  на очередной финансовый год 
 
1. Постоянная комиссия Совета депутатов  по бюджету и развитию городского 

округа организует постатейное рассмотрение целесообразности, необходимости, 
актуальности, обоснованности, финансовой и материальной возможности выполнения 
отдельных статей бюджета, бюджета в целом. 

Присутствие представителей администрации городского округа, уполномоченных 
принимать решения по внесению изменений в проект бюджета городского округа, при 
рассмотрении проекта бюджета на заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов 
городского округа  обязательно. 

2. Принимаемые постоянными комиссиями Совета депутатов городского округа 
решения, а также предложения депутатов, предусматривающие выделение 
дополнительных ресурсов, должны содержать обоснованные предложения об источниках 
покрытия этих расходов, как за счет изыскания новых доходных источников, так и за счет 
перераспределения бюджетных расходов. 

Совет депутатов городского округа не имеет права увеличивать доходы и дефицит 
бюджета городского округа, если на эти изменения отсутствует заключение главы 
администрации городского округа. 

3. В случае возникновения разногласий для их разрешения создается согласительная 
комиссия из представителей Совета депутатов  и администрации городского округа. 

4. Согласительная комиссия в течение 14 дней разрабатывает вариант проекта 
бюджета городского округа либо вносит изменения во внесенный администрацией проект 
бюджета. 

5. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов 
согласительной комиссии от имени Совета депутатов и администрации городского округа. 

Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство 
присутствующих на заседании согласительной комиссии представителей данной стороны. 
Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос. Решение считается 
согласованным, если его поддержали обе стороны. Решение, против которого возражает 
хотя бы одна сторона, считается несогласованным. 
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6. По окончании работы согласительной комиссии администрация городского округа 
вносит на рассмотрение Совета депутатов согласованный проект бюджета городского 
округа, а также проекты документов, связанные с основными характеристиками бюджета 
городского округа. 

7. Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, вносятся 
на рассмотрение Совета депутатов городского округа. 

8. Решение о бюджете на очередной финансовый год принимается в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутатов городского округа. 

9. Решение Совета депутатов городского округа о бюджете городского округа на 
очередной финансовый год должно быть принято Советом депутатов и подписано главой 
местного самоуправления до 31 декабря текущего финансового года и предусматривать 
вступление в силу с 1 января очередного финансового года. 

10. Сводная бюджетная роспись предоставляется в Совет депутатов не позднее 1 
февраля, на который утвержден бюджет. 

 
Статья 18. Внесение изменений и дополнений в решение о бюджете городского 

округа на текущий финансовый год 
 
1. Администрация городского округа разрабатывает и вносит в Совет депутатов 

проекты решений Совета депутатов о внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского округа  о бюджете городского округа  на текущий финансовый год по всем 
вопросам, являющимся предметом правового регулирования решения Совета депутатов 
городского округа  о бюджете городского округа. 

2. Одновременно с указанными проектами решений администрацией городского 
округа представляются следующие документы и материалы: 

1) перечень объектов капитального строительства, капитального ремонта и 
приобретения оборудования на текущий финансовый год, содержащий следующие 
параметры: 

общую сумму бюджетных ассигнований на капитальное строительство с указанием 
объектов, оплаты с начала строительства, оплаты с начала текущего финансового года, 
бюджетных ассигнований и сметной стоимости на каждый объект в разрезе главных 
распорядителей (распорядителей), а также источника финансирования - бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации; 

общую сумму бюджетных ассигнований на капитальный ремонт с указанием 
объектов, бюджетных ассигнований и сметной стоимости на каждый объект сметной 
стоимостью свыше 1 миллиона рублей в разрезе главных распорядителей 
(распорядителей), а также источника финансирования - бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации; 

общую сумму бюджетных ассигнований на приобретение оборудования с указанием 
оборудования стоимостью свыше 1 миллиона рублей и его стоимости в разрезе главных 
распорядителей (распорядителей), а также источника финансирования - бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации; 

2) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение 
Совета депутатов городского округа о бюджете городского округа на текущий 
финансовый год. 

3. Субъекты права правотворческой инициативы в соответствии с Уставом 
городского округа могут вносить проекты решений о внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа о бюджете городского округа  на текущий 
финансовый год в части, изменяющей основные характеристики бюджета городского 
округа, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации в 
случае превышения общего объема доходов над учтенными решением Совета депутатов  о 
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бюджете городского округа на текущий финансовый год доходами более чем на 10 
процентов, что подтверждено итогами исполнения бюджета городского округа за первое 
полугодие и (или) 9 месяцев текущего финансового года, при условии, что администрация  
городского округа  не внесла в Совет депутатов городского округа соответствующий 
проект в течение 10 дней со дня рассмотрения Советом депутатов городского округа 
отчета об исполнении бюджета городского округа за первое полугодие и (или) 9 месяцев 
текущего финансового года. 

4. Сводная бюджетная роспись с внесенными изменениями представляется в Совет 
депутатов в течение трех дней со дня вступления в силу решения Совета депутатов о 
внесении изменений в решение о бюджете городского округа город Выкса. 

 
Раздел VI. БЮДЖЕТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 
Статья 19. Составление и представление бюджетной отчетности 
 
1. Директор департамента финансов администрации городского округа  составляет и 

представляет в администрацию городского округа бюджетную отчетность городского 
округа. 

2. Отчет об исполнении бюджета городского округа  за первый квартал, полугодие и 
9 месяцев текущего финансового года утверждается администрацией городского округа и 
направляется в Совет депутатов городского округа и контрольно-счетную инспекцию 
городского округа. 

 
Статья 20. Решение Совета депутатов об исполнении бюджета городского округа 

 
1. Решением Совета депутатов городского округа об исполнении бюджета  

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

2. Отдельными приложениями к решению Совета депутатов об исполнении 
городского бюджета городского округа за отчетный финансовый год утверждаются 
показатели: 

1) доходов бюджета городского округа по кодам классификации доходов бюджетов; 
2) доходов бюджета городского округа по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета; 

3) расходов бюджета городского округа по ведомственной структуре расходов 
бюджета городского округа; 

4) расходов бюджета городского округа по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов; 

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

6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов. 

 
 

Статья 21. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа  

 
1. Годовой отчет об исполнении бюджета  городского округа   до его рассмотрения в 

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

 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа  

проводится контрольно-счетной инспекцией городского округа. 
2. Администрация городского округа   представляет годовой отчет об исполнении 

бюджета городского округа для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля 
текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
городского округа   проводится в срок, не превышающий одного месяца. 

3. Контрольно-счетная инспекция городского округа  готовит заключение на отчет об 
исполнении бюджета городского округа  на основании данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа   
представляется в Совет депутатов городского округа  с одновременным направлением в 
администрацию городского округа. 

 
Статья 22. Представление годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа   в Совет депутатов городского округа   
 
1. Администрация городского округа  представляет годовой отчет об исполнении 

бюджета городского округа в Совет депутатов городского округа   не позднее 1 мая 
текущего финансового года. 

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета городского округа  
представляются: 

1) проект решения Совета депутатов городского округа  об исполнении бюджета 
городского округа   за отчетный финансовый год; 

2) баланс исполнения бюджета  городского округа; 
3) отчет о финансовых результатах деятельности; 
4) отчет о движении денежных средств; 
5) пояснительная записка; 
6) отчеты об использовании ассигнований резервного фонда, о состоянии 

муниципального внутреннего долга городского округа   на начало и конец финансового 
года; 

7) заключение публичных слушаний, проводимых для обсуждения проекта решения 
Совета депутатов об исполнении бюджета городского округа   за отчетный финансовый 
год, либо информация о дате предоставления заключения публичных слушаний в случае, 
если день их проведения назначен на дату после дня внесения проекта решения об 
исполнении бюджета городского округа  за отчетный финансовый год, либо информация 
о том, что публичные слушания не назначались; 

8) перечень объектов капитального строительства, капитального ремонта и 
приобретения оборудования за отчетный финансовый год, содержащий следующие 
параметры: 

- общую сумму бюджетных ассигнований на капитальное строительство с указанием 
объектов, оплаты на начало отчетного финансового года, бюджетных ассигнований и 
сметной стоимости на каждый объект в разрезе главных распорядителей 
(распорядителей), а также источника финансирования - бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации; 

- общую сумму бюджетных ассигнований на капитальный ремонт с указанием 
объектов, бюджетных ассигнований и сметной стоимости свыше 1 миллиона рублей в 
разрезе главных распорядителей (распорядителей), а также источника финансирования - 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации; 
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- общую сумму бюджетных ассигнований на приобретение оборудования с 
указанием оборудования стоимостью свыше 1 миллиона рублей и его стоимости в разрезе 
главных распорядителей (распорядителей), а также источника финансирования - бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации. 

 
Статья 23. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа  Советом депутатов городского округа 
 
1. Совет депутатов городского округа  рассматривает отчет об исполнении бюджета 

городского округа   в течение 1 месяца после представления отчета об исполнении 
бюджета городского округа  администрацией городского округа. 

2. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета городского округа  Совет 
депутатов городского округа  заслушивает: 

1) доклад директора департамента  финансов  администрации городского округа; 

2) доклад председателя контрольно-счетной инспекции городского округа  о 
заключении контрольно-счетной инспекции  на годовой отчет об исполнении бюджета 
городского округа. 

3. По предложению главы местного самоуправления либо по собственной 
инициативе Выксунский городской прокурор может выступить или представить доклады 
с анализом рассмотренных в течение отчетного финансового года дел, связанных с 
бюджетными спорами и нарушениями бюджетного законодательства Российской 
Федерации. 

4. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета городского 
округа  Совет депутатов городского округа   принимает либо отклоняет проект решения 
Совета депутатов городского округа об исполнении бюджета городского округа. 

5. В случае отклонения Советом депутатов проекта решения Совета депутатов 
городского округа  об исполнении бюджета городского округа   он возвращается для 
устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного 
представления в срок, не превышающий 1 месяца. 

 
Раздел VII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Статья 24. Формы финансового контроля, осуществляемого Советом депутатов 
 
1. Совет депутатов осуществляет следующие формы финансового контроля: 
предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о 

бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам; 
текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета 

на заседаниях постоянных комиссий, временных комиссий (рабочих групп) Совета 
депутатов, на депутатских слушаниях и в связи с депутатскими запросами; 

последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении 
бюджета. 

2. Контроль Совета депутатов предусматривает право соответственно Совета 
депутатов на: 

получение от администрации городского округа  необходимых сопроводительных 
материалов при утверждении бюджета; 

получение от департамента  финансов оперативной информации об исполнении 
бюджета городского округа; 

утверждение (не утверждение) отчета об исполнении бюджета городского округа; 
создание собственных контрольных органов; 
вынесение оценки деятельности администрации городского округа. 
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3. Администрация городского округа  обязана предоставлять всю информацию, 
необходимую для осуществления парламентского контроля, Совету депутатов городского 
округа в пределах его компетенции по бюджетным вопросам, установленной 
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
Статья 25. Финансовый контроль, осуществляемый органами администрации 

городского округа   
 
1. Финансовый контроль, осуществляемый администрацией городского округа, 

осуществляют департамент  финансов администрации городского округа и 
уполномоченные ей органы, главные распорядители, распорядители бюджетных средств. 

2. Формы и порядок осуществления финансового контроля органами, 
уполномоченными администрацией городского округа, устанавливаются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства и 
нормативными правовыми актами администрации городского округа. 

 
Статья 26. Финансовый контроль, осуществляемый департаментом финансов 

городского округа   
 
1. Департамент финансов администрации городского округа осуществляет контроль 

за использованием средств бюджета городского округа   главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств бюджета городского округа   как на стадии 
совершения финансовых операций в процессе исполнения бюджета городского округа, 
так и по факту совершения операции. 

2. Департамент финансов администрации городского округа   осуществляет контроль 
за: 

1) нпревышением лимитов бюджетных обязательств, распределенных главными 
распорядителями (распорядителями) средств бюджета городского округа   между 
распорядителями и получателями средств бюджета городского округа, над 
утвержденными им лимитами бюджетных обязательств; 

2) непревышением бюджетных ассигнований, распределенных главными 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского округа   
между администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа, над утвержденными им бюджетными ассигнованиями; 

3) непревышением кассовых расходов, осуществляемых получателями средств 
областного бюджета, над доведенными до них лимитами бюджетных обязательств и (или) 
бюджетными ассигнованиями; 

4) непревышением кассовых выплат, осуществляемых администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа, над доведенными до 
них бюджетными ассигнованиями; 

5) соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации 
Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в 
департамент финансов администрации городского округа получателем средств бюджета 
городского округа; 

6) наличием у получателя средств бюджета городского округа  документов, 
подтверждающих в соответствии с порядком санкционирования расходов, установленным 
управлением департаментом финансов администрации городского округа, возникновение 
у него денежных обязательств; 

7) операциями с бюджетными средствами главных распорядителей, распорядителей 
и получателей бюджетных средств бюджета городского округа; 
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8) соблюдением получателями бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий 
условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств бюджета 
городского округа. 
 

Раздел VIII. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Статья 27. Исполнение  бюджета Выксунского муниципального района и 
бюджетов поселений Выксунского муниципального района  

 
С момента вступления в силу Закона Нижегородской области от 4 мая 2011 года       

№ 51-З   «О преобразовании муниципальных образований Выксунского муниципального 
района Нижегородской области» органы местного самоуправления городского округа 
город Выкса исполняют бюджет Выксунского муниципального района и бюджеты 
поселений Выксунского муниципального района.    

 
Статья 28. Финансирование органов местного самоуправления городского 

округа город Выкса  
 
Финансирование созданных органов местного самоуправления городского округа 

город Выкса  в 2011 году производится за  счет средств, указанных в решениях  о 
бюджетах  муниципальных образований Выксунского муниципального района на 
содержание органов местного самоуправления.    

 
 


