
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Щукино в городе Москве 

 

                                                         Р Е Ш Е Н И Е       

                         

 

 

«17» ноября 2022 года  № 19-03 

 

Об утверждении Положения                         

о бюджетном процессе                                      

в муниципальном округе Щукино 

в городе Москве 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 

№39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», 

Уставом муниципального округа Щукино в городе Москве, в целях 

приведения порядка составления и рассмотрения проекта, исполнения и 

контроля исполнения бюджета муниципального округа Щукино в городе 

Москве в соответствие с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и законодательством Российской Федерации и города Москвы о 

местном самоуправлении, 

Совет депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве 

решил: 

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

округе Щукино в городе Москве согласно Приложению к настоящему 

решению. 



2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве                

от 21.05.2009 № 06/4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании Щукино в городе Москве». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Щукино в городе Москве www.shukino.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Щукино в городе Москве Ким М.В. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Щукино в городе Москве       М.В. Ким 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shukino.ru/


 

 
 

 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Щукино                                  

в городе Москве от 17.11.2022 № 19-03 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о бюджетном процессе в муниципальном округе Щукино                                              

в городе Москве 
 

 Настоящее Положение устанавливает бюджетное устройство, порядок организации 

и осуществления бюджетного процесса и полномочия субъектов бюджетных 

правоотношений в муниципальном округе Щукино в городе Москве (далее – 

муниципальный округ). 

 

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Бюджетные правоотношения 

1.1. Настоящее Положение регулирует правоотношения, возникающие между 

субъектами бюджетных правоотношений в процессе: 

− формирования доходов и осуществления расходов бюджета муниципального 

округа (далее – местный бюджет) в случаях и пределах, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и законами города Москвы; 

− составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и 

исполнения местного бюджета, контроля за его исполнением; 

− осуществления бюджетного учёта, составления, рассмотрения и утверждения 

бюджетной отчётности; 

− осуществления муниципальных заимствований, регулирования 

муниципального долга; 

− взаимодействия с федеральным бюджетом и бюджетом города Москвы. 

1.2. Бюджетные правоотношения на территории муниципального округа 

регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом 

города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в городе Москве», иными законами и другими нормативными правовыми актами 

города Москвы, Уставом муниципального округа, решениями Совета депутатов 

муниципального округа (далее – Совет депутатов) о местном бюджете, иными решениями 

Совета депутатов, настоящим Положением, а также иными муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального округа, принятыми на 

основании и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.3. Органы местного самоуправления муниципального округа принимают 

муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения на 

территории муниципального округа, в пределах следующих полномочий:  

− установление порядка составления и рассмотрения проекта местного бюджета, 

утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его 

исполнением и утверждения отчёта об исполнении местного бюджета; 

− составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 

исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление 

и утверждение отчёта об исполнении местного бюджета; 



− установление и исполнение расходных обязательств муниципального округа; 

− определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местного 

бюджета, предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета; 

− осуществление муниципальных заимствований, предоставление 

муниципальных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление 

муниципальным долгом и управление муниципальными активами; 

− иные бюджетные полномочия, отнесённые Бюджетным кодексом Российской 

Федерации к бюджетным полномочиям органов местного самоуправления. 

1.4. Муниципальные нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления муниципального округа, регулирующие бюджетные правоотношения, не 

могут противоречить нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации. В случае 

возникновения противоречий между Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

муниципальными нормативными правовыми актами муниципального округа применяются 

нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

1.5. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в 

том значении, в котором они определены Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Часть II. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА. 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

2. Бюджетное устройство муниципального округа 

2.1. Местный бюджет представляет собой форму образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

местного самоуправления, отнесённых к предметам ведения муниципального округа в 

порядке, установленном федеральными законами и законами города Москвы. 

Местный бюджет предназначен для исполнения расходных обязательств 

муниципального округа. 

2.2. Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения Совета 

депутатов. 

2.3. При составлении, утверждении и исполнении местного бюджета в части 

классификации доходов, расходов, источников финансирования дефицита местного 

бюджета и операций сектора государственного управления применяется единая 

бюджетная классификация Российской Федерации. 

Детализация объектов бюджетной классификации по местному бюджету 

осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

соответствующим законом города Москвы на основании решения Совета депутатов о 

местном бюджете, не нарушая общих принципов построения и единства бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

Для детализации поступлений по кодам классификации доходов применяется код 

подвида доходов. Финансовый орган муниципального округа утверждает перечень кодов 

подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы 

местного самоуправления округа и (или) находящиеся в их ведении муниципальные 

казённые учреждения. 

Перечень и коды целевых статей и видов расходов местного бюджета утверждаются 

в составе ведомственной структуры расходов решением Совета депутатов о местном 

бюджете либо в установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации случаях 

сводной бюджетной росписью местного бюджета. Целевые статьи и виды расходов 

местного бюджета формируются в соответствии с расходными обязательствами, 

подлежащими исполнению за счёт средств местного бюджета. 

Перечень статей и видов источников финансирования дефицита местного бюджета 

утверждается решением Совета депутатов о местном бюджете при утверждении 

источников финансирования дефицита бюджета. 



2.4. Формирование и исполнение местного бюджета основывается на общих 

принципах бюджетной системы Российской Федерации, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

2.5. В местном бюджете в соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение 

расходных обязательств муниципального округа, возникающих в связи с осуществлением 

органами местного самоуправления муниципального округа полномочий по вопросам 

местного значения. 

3. Доходы местного бюджета 

3.1. Доходы местного бюджета формируются за счёт собственных доходов 

муниципального округа, предусмотренных законом города Москвы о бюджете города 

Москвы на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

(далее – бюджет города Москвы) в соответствии с федеральным законодательством. 

3.2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений 

от федеральных налогов и сборов, региональных налогов и неналоговых доходов в 

местный бюджет определяются законом города Москвы о бюджете города Москвы в 

пределах полномочий, предоставленных федеральными законами органам 

государственной власти города Москвы, и с учётом полномочий, переданных органам 

местного самоуправления муниципального округа законами города Москвы. 

 

4. Расходы местного бюджета 

4.1. Расходы местного бюджета осуществляются в формах, предусмотренных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4.2. Органы местного самоуправления муниципального округа в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и законами города Москвы самостоятельно 

определяют направления расходов средств местного бюджета в соответствии с вопросами 

местного значения. 

4.3. Порядок осуществления расходов местного бюджета на осуществление 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

муниципального округа федеральными законами и законами города Москвы, 

устанавливается соответственно федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти города Москвы. 

4.4. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами муниципального округа, обусловленными полномочиями 

органов местного самоуправления муниципального округа по решению вопросов 

местного значения и осуществлению отдельных государственных полномочий города 

Москвы, исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации должно 

происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом 

периоде) за счёт средств местного бюджета. 

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных 

расходов местного бюджета утверждаются законом города Москвы о бюджете города 

Москвы. 

4.5. В решении Совета депутатов о местном бюджете могут устанавливаться 

условия предоставления средств из местного бюджета, в соответствии с которыми 

предоставление таких средств осуществляется в порядке, установленном администрацией 

муниципального округа (далее – администрация). Контроль за соблюдением указанных в 

настоящем пункте условий осуществляется администрацией.  

4.6. Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных 

обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих 

видов расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного 

финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в 

решение Совета депутатов о местном бюджете либо в текущем финансовом году после 

внесения соответствующих изменений в решение Совета депутатов о местном бюджете 



при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный 

бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям 

расходов местного бюджета. 

4.7. Предоставление средств местного бюджета в соответствии с утверждёнными 

бюджетными ассигнованиями осуществляется в формах и порядке, предусмотренных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом города Москвы о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в городе Москве и принятыми, в соответствии с ними 

правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами 

муниципального округа. 

 

5. Расходные обязательства муниципального округа 

5.1. Расходные обязательства муниципального округа обуславливаются 

полномочиями органов местного самоуправления, определяемыми законами города 

Москвы: 

об организации местного самоуправления в городе Москве; 

о передаче органам местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий города Москвы. 

5.2. Расходные обязательства муниципального округа возникают в результате: 

принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также 

заключения муниципальным округом (от имени муниципального округа) договоров 

(соглашений) по данным вопросам; 

принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного 

самоуправления муниципального округа переданных им отдельных государственных 

полномочий; 

заключения от имени муниципального округа договоров (соглашений) 

муниципальными казёнными учреждениями муниципального округа. 

5.3. Расходные обязательства муниципального округа, указанные в абзацах втором 

и четвёртом пункта 5.2 настоящего Положения, устанавливаются органами местного 

самоуправления муниципального округа самостоятельно и исполняются за счёт 

собственных доходов местного бюджета и источников финансирования дефицита 

местного бюджета. 

5.4. Перечень и порядок исполнения расходных обязательств муниципального 

округа устанавливается Правительством Москвы.  

5.5. Администрация ведёт реестр расходных обязательств муниципального округа.  

Реестр расходных обязательств муниципального округа ведётся в порядке, 

установленном Правительством Москвы. 

Реестр расходных обязательств муниципального округа представляется в 

финансовый орган города Москвы в порядке, установленном финансовым органом города 

Москвы. 

6. Резервный фонд администрации  

6.1. В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервного 

фонда администрации. В расходной части местного бюджета запрещается создание 

резервных фондов Совета депутатов и депутатов Совета депутатов. 

6.2. Размер резервного фонда администрации устанавливается решением Совета 

депутатов о местном бюджете и не может превышать 3 процента, утверждённого 

указанным решением общего объёма расходов. 

6.3. Средства резервного фонда администрации направляются на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, 

предусмотренные порядком, указанным в пункте 6.4 настоящего Положения. 

6.4. Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации, предусмотренные 

в составе местного бюджета, используются по решению администрации. Порядок 



использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

устанавливается администрацией. 

6.5. Отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации прилагается к годовому отчёту об исполнении местного бюджета. 

 

7. Межбюджетные трансферты  

7.1. Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы местному бюджету 

предоставляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и законом города Москвы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

городе Москве. Условия и порядок предоставления и использования межбюджетных 

трансфертов из бюджета города Москвы местному бюджету, а также порядок 

осуществления контроля за их целевым использованием определяются законом города 

Москвы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве.  

7.2. На основании решения Совета депутатов из местного бюджета могут быть 

предоставлены субсидии и иные межбюджетные трансферты бюджету города Москвы. 

7.3. Субсидии, предусмотренные пунктом 7.2 настоящего Положения, отражаются 

в местном бюджете в порядке, установленном для межбюджетных трансфертов. 

7.4. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предусмотренные пунктом 7.2 

настоящего Положения, предоставляются на основании соглашений (договоров) о 

предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов, заключённых между 

администрацией и органами исполнительной власти города Москвы (получателями 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов), в которых предусматриваются цели, 

сроки, условия предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов и форма 

отчёта об использовании, порядок возврата субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

в случае нарушения условий их предоставления либо установления факта нецелевого 

использования субсидий и иных межбюджетных трансфертов. 

7.5. Цели, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из 

местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 

субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из бюджета 

города Москвы, устанавливаются решениями Совета депутатов, принятыми в 

соответствии с законами и (или) иными нормативными правовыми актами города 

Москвы. 

 

ЧАСТЬ III.  ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ.  

УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

 

8. Основы бюджетного процесса в муниципальном округе 

8.1. Бюджетный процесс в муниципальном округе (далее – бюджетный процесс) 

представляет собой регламентируемую законодательством Российской Федерации 

деятельность органов местного самоуправления муниципального округа и иных 

участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта местного 

бюджета, утверждению и исполнению местного бюджета, контролю за его исполнением, 

осуществлению бюджетного учёта, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 

утверждению бюджетной отчётности. 

8.2. Полномочия органов местного самоуправления муниципального округа в 

области организации бюджетного процесса по отношению к местному бюджету 

регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятыми в соответствии с 

ним правовыми актами органов государственной власти города Москвы, Уставом 

муниципального округа, настоящим Положением и иными муниципальными 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

округа. 



8.3. В рамках бюджетного процесса органы местного самоуправления 

муниципального округа взаимодействуют с органами государственной власти города 

Москвы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и города 

Москвы. 

 

9. Участники бюджетного процесса 

9.1. Участниками бюджетного процесса – субъектами бюджетных 

правоотношений на территории муниципального округа являются: 

глава муниципального округа; 

Совет депутатов; 

Бюджетно-регламентная комиссия Совета депутатов муниципального округа 

Щукино в городе Москве по осуществлению контроля за использованием муниципальной 

собственности, к компетенции которой отнесены бюджетно-финансовые вопросы (далее 

также – бюджетно-регламентная комиссия Совета депутатов); 

администрация; 

подразделение Центрального банка Российской Федерации; 

территориальный орган Федерального казначейства; 

Контрольно-счётная палата Москвы и иные органы государственного финансового 

контроля в городе Москве; 

иные органы (должностные лица), на которые федеральным законодательством, 

законодательством города Москвы и муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального округа возложены бюджетные полномочия; 

получатели средств местного бюджета. 

Наименование комиссии Совета депутатов, указанной в абзаце четвёртом 

настоящего пункта, определяется решением Совета депутатов. Полномочия комиссии 

Совета депутатов, указанной в абзаце четвёртом настоящего пункта, определяются 

Советом депутатов с учётом требований настоящего Положения. 

9.2. Определение территориальных органов (их подразделений) исполнительной 

власти города Москвы в качестве главных администраторов доходов местного бюджета 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. 

9.3. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса, являющихся 

органами государственной власти (государственными органами), устанавливаются 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы. 

Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса, являющихся или 

созданных органами местного самоуправления муниципального округа, устанавливаются 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним Уставом 

муниципального округа, настоящим Положением, иными муниципальными правовыми 

актами, принятыми Советом депутатов, а также в установленных ими случаях 

муниципальными правовыми актами администрации. 

 

10. Бюджетные полномочия главы муниципального округа 

10.1. Глава муниципального округа, осуществляя полномочия Председателя 

Совета депутатов, обеспечивает осуществление Советом депутатов бюджетных 

полномочий, в том числе: 

1) организует рассмотрение формированиями Совета депутатов (комиссиями, 

рабочими группами и другими) проектов решений о местном бюджете и его исполнении, 

проектов других решений Совета депутатов, регулирующих бюджетные отношения; 

2) организует взаимодействие между Советом депутатов и администрацией в целях 

решения разногласий по проекту решения Совета депутатов о местном бюджете, проектам 

других решений Совета депутатов, регулирующих бюджетные отношения; 

3) осуществляет взаимодействие с участниками бюджетного процесса в целях 

обеспечения бюджетных полномочий Совета депутатов. 



10.2. Глава муниципального округа осуществляет иные бюджетные полномочия, 

предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города 

Москвы, Уставом муниципального округа и настоящим Положением. 

 

11. Бюджетные полномочия Совета депутатов 

11.1. Совет депутатов: 

1)  определяет размеры и условия оплаты труда, выборных должностных лиц 

местного самоуправления муниципального округа, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих и работников органов местного 

самоуправления (муниципальных органов) муниципального округа, замещающих 

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы в городе Москве, с 

соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа и 

настоящим Положением; 

2)  рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчёт об исполнении 

местного бюджета;  

3)  формирует комиссию Совета депутатов, указанную в абзаце четвёртом пункта 

9.1 настоящего Положения, и определяет её полномочия с учётом требований абзаца 

одиннадцатого пункта 9.1 настоящего Положения; 

4)  осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и города Москвы, Уставом муниципального округа и настоящим Положением. 

 

12. Бюджетные полномочия администрации 

12.1. Администрация: 

1)  осуществляет полномочия финансового органа муниципального округа, органа, 

исполняющего местный бюджет, главного распорядителя (распорядителя) и получателя 

бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов местного 

бюджета и главного администратора (администратора) источников финансирования 

дефицита местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и настоящим Положением; 

2)  устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета с 

соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего 

Положения; 

3)  составляет проект местного бюджета, вносит его с необходимыми документами и 

материалами с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации на 

утверждение Совета депутатов; 

6)  ведёт реестр расходных обязательств муниципального округа в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и порядком, установленным 

Правительством Москвы; 

7)  осуществляет планирование бюджетных ассигнований и расходов местного 

бюджета; 

8)  устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации, предусмотренного в составе местного бюджета; 

10)  устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, 

порядок составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств, обеспечивает их исполнение; 

11)  составляет, утверждает, ведёт сводную бюджетную роспись, бюджетную 

роспись главного распорядителя бюджетных средств; 

12)  распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 

распорядителям (получателям) бюджетных средств; 



13)  осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения местного 

бюджета; 

14)  ведёт реестр главных администраторов и администраторов доходов местного 

бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета и главных распорядителей, распорядителей и получателей 

средств местного бюджета; 

15)  обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной 

отчётности, представление годового отчёта об исполнении местного бюджета на 

утверждение Совета депутатов; 

16)  обеспечивает управление муниципальным долгом; 

17)  обеспечивает эффективность (экономность и (или) результативность), 

адресность и целевой характер использования средств местного бюджета в соответствии с 

утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

18)  определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

получателей средств местного бюджета, составляет и исполняет бюджетную смету 

администрации; 

19)  заключает от имени муниципального округа в соответствии с Уставом 

муниципального округа и иными муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального округа договоры (соглашения) по вопросам местного значения, в 

результате которых возникают расходные обязательства муниципального округа; 

20)  определяет размер авансовых платежей, устанавливаемых при заключении 

муниципальных контрактов; 

21)  ведёт реестр закупок, осуществляемых администрацией без заключения 

муниципальных контрактов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации; 

22)  формирует бюджетную отчётность; 

23)  ведёт бюджетный учёт в соответствии с методологией и стандартами, 

устанавливаемыми Министерством финансов Российской Федерации;  

24)  организует и осуществляет внутренний финансовый контроль и финансовый 

аудит; 

25)  организует работу по исполнению судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства получателей средств местного бюджета; 

26)  осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства, 

Уставом муниципального округа, настоящим Положением и (или) принятыми в 

соответствии с ними муниципальными правовыми актами муниципального округа. 

12.2. Глава администрации: 

1) издаёт муниципальные правовые акты администрации, регулирующие бюджетные 

отношения;  

2) обеспечивает исполнение бюджетных полномочий администрации; 

3) осуществляет полномочия руководителя финансового органа муниципального 

округа, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

4) осуществляет другие полномочия, предусмотренные бюджетным 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

города Москвы, Уставом муниципального округа, настоящим Положением и решениями 

Совета депутатов. 

 

13. Бюджетные полномочия бюджетно-регламентной комиссии  

Совета депутатов   

Бюджетно-регламентная комиссия Совета депутатов: 

1) обеспечивает исполнение функций Совета депутатов как участника бюджетного 

процесса в пределах полномочий, установленных настоящим Положением; 



2) осуществляет полномочия органа внутреннего финансового контроля 

муниципального округа, установленные настоящим Положением и Положением о 

бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов. 

 

14. Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса 

Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса определяются в 

порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами города Москвы, Уставом муниципального округа, настоящим Положением и 

принятыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального округа. 

 

ЧАСТЬ IV. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,  

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,  

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

 

15. Составление проекта местного бюджета 

15.1.  Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три года 

(очередной финансовый год и плановый период).  

15.2.  Проект местного бюджета составляется на основе: 

положений послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 

политике) в Российской Федерации; 

основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального округа; 

прогноза социально-экономического развития муниципального округа; 

бюджетного прогноза муниципального округа на долгосрочный период (в случае 

если Совет депутатов принял решение о его формировании в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации); 

муниципальных программ (проектов муниципальных программ, проектов изменений 

муниципальных программ (в случае если законом города Москвы, за исключением закона 

города Москвы о бюджете города Москвы, установлена необходимость утверждения 

решением Совета депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период распределения бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности). 

15.3. Порядок и сроки организации работы по составлению проекта местного 

бюджета, а также перечень необходимых для этого документов и материалов, в том числе 

представляемых одновременно с проектом решения о местном бюджете, устанавливаются 

администрацией в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

 

16. Внесение проекта решения Совета депутатов о местном бюджете  

на рассмотрение Совета депутатов 

16.1.  Администрация не позднее 15 ноября текущего финансового года вносит на 

рассмотрение Совета депутатов проект решения Совета депутатов о местном бюджете. 

16.2.  Одновременно с проектом решения Совета депутатов о местном бюджете в 

Совет депутатов представляются: 

основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа; 

предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа 

за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития муниципального округа за текущий финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития муниципального округа; 



утверждённый среднесрочный финансовый план муниципального округа (если 

составление и утверждение местного бюджета осуществляется сроком на один 

финансовый год без учёта планового периода); 

пояснительная записка к проекту местного бюджета; 

методики (проекты методик) и расчёты распределения межбюджетных трансфертов; 

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа и (или) 

верхний предел муниципального внешнего долга муниципального округа по состоянию на 

01 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода (очередным финансовым годом); 

оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год; 

реестры источников доходов местного бюджета; 

иные документы и материалы. 

16.3.  Состав показателей в проекте решения о местном бюджете, устанавливается в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

17. Рассмотрение и утверждение местного бюджета 

17.1.  Проект решения Совета депутатов о местном бюджете (далее – решение о 

местном бюджете) рассматривается в двух чтениях: 

в первом чтении – не позднее 01 декабря текущего финансового года; 

во втором чтении – не позднее 25 декабря текущего финансового года. 

17.2.  Глава муниципального округа до рассмотрения Советом депутатов проекта 

решения о местном бюджете в первом чтении и не позднее чем через семь дней со дня 

официального внесения администрацией проекта решения о местном бюджете в Совет 

депутатов организует его рассмотрение бюджетно-регламентной комиссией Совета 

депутатов, и при необходимости другими комиссиями Совета депутатов. 

17.3.  Бюджетно-регламентная комиссия Совета депутатов в течение трёх дней со 

дня рассмотрения проекта решения о местном бюджете готовит заключение на проект 

решения о местном бюджете, которое прилагается к проекту решения о местном бюджете 

при его рассмотрении Советом депутатов. 

17.4.  Проект решения о местном бюджете выносится на рассмотрение Совета 

депутатов в первом чтении при наличии заключения бюджетно-регламентной комиссии 

Совета депутатов. 

17.5.  Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом 

чтении являются: 

основные характеристики местного бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период); 

источники формирования доходов местного бюджета и распределение их по 

группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам классификации видов доходов 

бюджетов Российской Федерации; 

источники финансирования дефицита местного бюджета; 

объём межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы; 

17.6.  В случае принятия Советом депутатов проекта решения о местном бюджете в 

первом чтении решением Совета депутатов утверждаются следующие основные 

характеристики и показатели проекта местного бюджета, указанные в пункте 17.5 

настоящего Положения: 

прогнозируемый в очередном финансовом году (очередном финансовом году и 

плановом периоде) общий объём доходов (далее – общий объём доходов) и источники их 

формирования; 

общий объём дефицита (профицита) местного бюджета и источники 

финансирования дефицита местного бюджета; 

общий объём расходов в очередном финансовом году (очередном финансовом году 

и плановом периоде) (далее – общий объём расходов). 



17.7.  Утвержденные решением Совета депутатов о принятии проекта решения о 

местном бюджете в первом чтении общий объём доходов, расходов и дефицита 

(профицита) местного бюджета могут быть изменены по результатам рассмотрения 

проекта решения о местном бюджете во втором чтении. 

17.8.  Проект решения о местном бюджете, принятый Советом депутатов в первом 

чтении, до его рассмотрения во втором чтении выносится на публичные слушания в целях 

его обсуждения с участием граждан, проживающих на территории муниципального 

округа, в порядке и сроки, установленные Уставом муниципального округа и решениями 

Совета депутатов. 

Проект местного бюджета до его обсуждения на публичных слушаниях, а также 

результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в печатных 

средствах массовой информации, определённых решением Совета депутатов.  

17.9. Совет депутатов вправе принять решение о проведении экспертизы проекта 

решения о местном бюджете. Глава муниципального округа в соответствии с 

Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном 

округе, направляет проект решения о местном бюджете с документами и материалами, 

представленными одновременно с этим проектом, в Контрольно-счетную палату Москвы 

не позднее 1 декабря текущего финансового года. 

17.10. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете в первом 

чтении Совет депутатов вправе принять решение: 

о передаче проекта решения в согласительную комиссию по рассмотрению проекта 

решения о местном бюджете (далее – согласительная комиссия); 

о направлении проекта местного бюджета в администрация на доработку. 

17.11. Согласительная комиссия формируется из равного числа представителей 

Совета депутатов и администрации.  

17.12. Решение согласительной комиссии принимается раздельным 

голосованием членов согласительной комиссии, являющихся представителями Совета 

депутатов и представителями администрации. Решение считается принятым стороной, 

если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании представителей 

данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос. 

Решение считается согласованным, если его поддержали обе стороны. Позиции, по 

которым стороны не выработали согласованного решения, сохраняются в проекте 

решения о местном бюджете в первоначальной редакции и выносятся на рассмотрение 

Совета депутатов. 

17.13. Согласительная комиссия в течение семи дней со дня поступления 

отклонённого проекта решения о местном бюджете разрабатывает предложения основных 

характеристик местного бюджета. 

17.14. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете в первом чтении с 

учётом решения, принятого согласительной комиссией, осуществляется в первоочередном 

порядке. Если Совет депутатов не принимает решения по итогам работы согласительной 

комиссии, проект решения о местном бюджете считается повторно отклонённым в первом 

чтении и направляется в администрацию на доработку с приложением соответствующего 

решения Совета депутатов, содержащим конкретные замечания, предложения и 

рекомендации по доработке проекта решения о местном бюджете. 

17.15. Проект решения о местном бюджете, отклонённый в первом чтении, 

дорабатывается администрацией в течение семи дней с момента официального 

представления администрации соответствующего решения Совета депутатов.  

17.16. Доработанный и повторно внесённый проект решения о местном 

бюджете рассматривается Советом депутатов в первоочередном порядке. 

17.17. Рассмотрение проекта местного бюджета во втором чтении 

осуществляется с учётом результатов обсуждения проекта местного бюджета на 

публичных слушаниях. 



17.18. Рассмотрение поправок, относящихся к предмету второго чтения проекта 

решения о местном бюджете, осуществляется в пределах показателей, принятых в первом 

чтении, и с учётом обеспечения сбалансированности проекта местного бюджета. 

17.19. Порядок внесения и рассмотрения поправок к проекту решения о местном 

бюджете определяется Регламентом Совета депутатов с учётом положений настоящего 

пункта. Поправки к проекту решения о местном бюджете и результаты их рассмотрения 

формируются в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

Поправки к проекту решения о местном бюджете вносят субъекты правотворческой 

инициативы в соответствии с Уставом муниципального округа. Указанные поправки 

направляются для рассмотрения и подготовки заключений о целесообразности их 

принятия (отклонения) в бюджетно-регламентную комиссию Совета депутатов.  

Рассмотрение поправок к проекту решения о местном бюджете возможно и в других 

комиссиях Совета депутатов, которые могут направлять предложения, носящие 

рекомендательный характер, в бюджетно-регламентную комиссию Совета депутатов.  

Таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению, выносимых на 

рассмотрение Совета депутатов, формируются бюджетно-регламентной комиссией Совета 

депутатов. 

Рекомендованные к принятию или отклонению поправки к проекту решения о 

местном бюджете рассматриваются Советом депутатов и принимаются простым 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов. 

17.20. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете во втором чтении 

завершается голосованием о принятии решения о местном бюджете и утверждении 

местного бюджета с учётом принятых во втором чтении поправок.  

17.21. В случае отклонения Советом депутатов решения о местном бюджете 

проект местного бюджета передается в администрацию для доработки и преодоления 

возникших разногласий. Доработанный проект местного бюджета вносится 

администрацией на рассмотрение Совета депутатов не позднее двух недель со дня 

принятия Советом депутатов решения о направлении проекта местного бюджета на 

доработку. 

17.22. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января очередного 

финансового года и действует по 31 декабря указанного года, если иное не предусмотрено 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением о местном бюджете.  

17.23. В случае, если решение о местном бюджете не вступило в силу с начала 

текущего финансового года, при расходовании бюджетных средств администрация 

руководствуется нормами, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

17.24. Администрация представляет утвержденный Советом депутатов местный 

бюджет в финансовый орган города Москвы для уточнения показателей 

консолидированного бюджета города Москвы, а также в территориальный орган 

Федерального казначейства в течение 10 дней с даты утверждения местного бюджета, 

если иные сроки не установлены финансовым органом города Москвы. 

17.25. Решение о местном бюджете подписывается главой муниципального 

округа и подлежит официальному опубликованию в печатных средствах массовой 

информации не позднее 10 дней после его подписания в порядке, установленном Уставом 

муниципального округа, а также подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального округа. 

 

18. Внесение изменений в решение о местном бюджете 

18.1.  Администрация вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов о 

внесении изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год (текущий 

финансовый год и плановый период) (далее – решение о внесении изменений в решение о 

местном бюджете) в случаях: 



1) необходимости использования остатка средств бюджета, образовавшегося на 

начало текущего финансового года; 

2) изменения показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета 

текущего финансового года;  

3) возникновения других обстоятельств, требующих изменения утверждённых 

бюджетных показателей или иных положений решения о местном бюджете. 

18.2.  Положения решения о местном бюджете, относящиеся к плановому периоду, 

могут быть признаны утратившими силу и может быть принято решение о составлении и 

утверждении местного бюджета на очередной финансовый год в случае: 

1)  снижения в текущем финансовом году прогнозируемого на текущий финансовый 

год общего объёма доходов местного бюджета более чем на 15 процентов по сравнению с 

объёмом указанных доходов, предусмотренным решением о местном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период; 

2)  признания утратившими силу положений закона города Москвы о бюджете 

города Москвы на текущий финансовый год и плановый период, относящихся к 

плановому периоду. 

18.3.  Администрация вправе разработать проект решения о внесении изменений в 

решение о местном бюджете по всем вопросам, являющимся предметом правового 

регулирования указанного решения. 

18.4.  Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о 

местном бюджете представляется пояснительная записка с обоснованием предлагаемых 

изменений в решение о местном бюджете. 

18.5.  Рассмотрение и утверждение проекта решения о внесении изменений в 

решение о местном бюджете осуществляется в порядке, установленном Регламентом 

Совета депутатов для рассмотрения проектов решений Совета депутатов, с учетом 

положений настоящего раздела.  

18.6.  Решение о внесении изменений в решение о местном бюджете после его 

подписания главой муниципального округа подлежит в установленном Уставом 

муниципального округа порядке официальному опубликованию в печатных средствах 

массовой информации не позднее 10 дней со дня его подписания, а также подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального округа. 

18.7.  Решение о внесении изменений в решение о местном бюджете в течение 10 

дней после его принятия направляется главой администрации в финансовый орган города 

Москвы, а также в территориальный орган Федерального казначейства, если иной срок не 

установлен финансовым органом города Москвы (Федеральным казначейством). 

18.8.  Изменения, внесённые в местный бюджет на текущий финансовый год, 

учитываются при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период). 

 

Часть V. ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

19. Основы исполнения местного бюджета 

19.1.  Исполнение местного бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, законами города Москвы, муниципальными правовыми 

актами муниципального округа и настоящим Положением. 

19.2.  Исполнение местного бюджета обеспечивается и организуется 

администрацией.  

19.3.  Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной 

росписи и кассового плана. 

19.4.  Казначейское обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется 

Федеральным казначейством (территориальным органом Федерального казначейства) в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.  



19.5.  Кассовый план составляется и ведётся в порядке, установленном 

администрацией, на основании показателей утверждённого местного бюджета. 

19.6.  Управление средствами местного бюджета осуществляется администрацией на 

едином счёте местного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, города Москвы и муниципальными правовыми актами 

муниципального округа, и настоящим Положением. 

19.7.  Исполнение местного бюджета по доходам осуществляется в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется в порядке, 

установленном администрацией, с соблюдением требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

19.8.  Остаток средств местного бюджета на начало текущего финансового года в 

объёме, определённом решением Совета депутатов, может направляться в текущем 

финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов. Остатки средств местного 

бюджета на начало текущего финансового года могут быть направлены на исполнение 

принимаемых расходных обязательств при условии включения соответствующих 

бюджетных ассигнований в решение о местном бюджете или в сводную бюджетную 

роспись местного бюджета в соответствии со статьёй 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

20. Сводная бюджетная роспись 

20.1.  Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается 

администрацией, которым должно быть предусмотрено утверждение показателей сводной 

бюджетной росписи по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по 

главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов. 

20.2.  Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение в неё изменений 

осуществляются распоряжением администрации. 

20.3.  Утверждённые показатели сводной бюджетной росписи должны 

соответствовать решению о местном бюджете.  

20.4.  Утверждённая сводная бюджетная роспись представляется администрацией в 

территориальный орган Федерального казначейства и финансовый орган города Москвы в 

сроки, согласованные с указанными органами. 

20.5.  В случае принятия решения о внесении изменений в решение о местном 

бюджете глава администрации утверждает соответствующие изменения в сводную 

бюджетную роспись путём издания распоряжения администрации.  

20.6.  В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи 

могут быть изменены в соответствии с решениями главы администрации на основании 

распоряжений администрации без внесения изменений в решение о местном бюджете в 

случаях и порядке, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

21. Бюджетная роспись 

21.1.  Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств составляется 

в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной 

росписью, и утвержденными лимитами бюджетных обязательств. 

21.2.  Утверждение бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств 

и внесение в неё изменений осуществляются администрацией в установленном ею 

порядке.  

 

 

 



22. Бюджетная смета 

22.1.  Бюджетная смета муниципального казённого учреждения муниципального 

округа (далее – муниципальное казённое учреждение) составляется, утверждается и 

ведётся в порядке, определённом администрацией, в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

Бюджетная смета администрации утверждается главой администрации. 

22.2.  Утверждённые показатели бюджетной сметы муниципального казённого 

учреждения должны соответствовать доведённым до него лимитам бюджетных 

обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств. 

22.3.  В бюджетной смете муниципального казённого учреждения дополнительно 

могут утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения 

бюджетной сметы. 

 

23. Завершение исполнения местного бюджета 

23.1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря текущего 

финансового года, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.  

23.2. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем 

финансовом году осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

23.3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 

межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход 

бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней 

текущего финансового года. 

 

 

ЧАСТЬ VI. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И 

УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

 

24. Формирование отчётности об исполнении местного бюджета 

  

24.1. Бюджетная отчётность муниципального округа является годовой. 

24.2. Бюджетная отчетность предоставляется администрацией в финансовые органы 

города Москвы в порядке и сроки, устанавливаемые указанными органами.  

24.3. Отчёт об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять 

месяцев текущего финансового года утверждается постановлением администрации и в 

течение семи дней со дня утверждения представляется главой администрации в Совет 

депутатов.  

 

25. Составление и представление на рассмотрение проекта решения Совета 

депутатов об исполнении местного бюджета  

25.1. Годовой отчёт об исполнении местного бюджета утверждается решением 

Совета депутатов 

25.2. Годовой отчёт об исполнении местного бюджета за прошедший финансовый 

год представляется администрацией в Совет депутатов в форме проекта решения Совета 

депутатов об исполнении местного бюджета (далее – решение об исполнении местного 

бюджета) не позднее 01 мая текущего года. 

25.3. Проект решения об исполнении местного бюджета составляется в соответствии 

с той же структурой и бюджетной классификацией, которые утверждены решением о 

местном бюджете. 

25.4. Одновременно с годовым отчётом об исполнении местного бюджета 

представляются проект решения об исполнении местного бюджета, пояснительная 



записка к нему, содержащая анализ исполнения местного бюджета, иная бюджетная 

отчётность об исполнении местного бюджета, иные документы, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

25.5. Проект решения об исполнении местного бюджета с приложением годового 

отчёта об исполнении местного бюджета до его рассмотрения Советом депутатов 

выносится на публичные слушания в порядке, установленном Совета депутатов. 

 

26. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении местного бюджета  

26.1. Годовой отчёт об исполнении местного бюджета до его рассмотрения Советом 

депутатов подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку годовой 

бюджетной отчётности главного администратора доходов местного бюджета, главного 

администратора источников финансирования дефицита местного бюджета и главного 

распорядителя бюджетных средств (далее также – главные администраторы бюджетных 

средств) и подготовку заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета. 

26.2. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении местного бюджета 

осуществляется Контрольно-счётной палатой Москвы в соответствии с соглашением, 

заключённым Советом депутатов и Контрольно-счётной палатой Москвы о передаче ей 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, в 

порядке, установленном законом города Москвы, с соблюдением требований Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и с учётом особенностей, установленных федеральными 

законами. 

26.3. Администрация представляет годовой отчёт об исполнении местного бюджета 

для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка 

заключения на годовой отчёт об исполнении местного бюджета проводится в срок, не 

превышающий один месяц.  

26.4. Заключение на годовой отчёт об исполнении местного бюджета готовится на 

основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств. 

26.5. Заключение на годовой отчёт об исполнении местного бюджета представляется 

в Совет депутатов с одновременным направлением в администрацию. 

 

27. Рассмотрение и утверждение проекта решения  

об исполнении местного бюджета 

27.1.  Рассмотрение проекта решения об исполнении местного бюджета проводится 

Советом депутатов после представления в Совет депутатов заключения Контрольно-

счётной палаты города Москвы о результатах внешней проверки годового отчёта об 

исполнении местного бюджета, заключения бюджетно-регламентной комиссии Совета 

депутатов на проект решения об исполнении местного бюджета, который может быть 

оформлен в виде протокола заседания указанной комиссии, и результатов публичных 

слушаний. Рассмотрение Советом депутатов проекта решения о местном бюджете 

проводится не позднее 1 сентября текущего года. 

27.2.  При рассмотрении проекта решения об исполнении бюджета Совет депутатов 

заслушивает доклад главы администрации, а также информацию о результатах 

проведённой внешней проверки годового отчёта об исполнении местного бюджета. 

27.3.  По результатам рассмотрения годового отчёта об исполнении местного 

бюджета Совет депутатов принимает решение о принятии либо отклонении решения об 

исполнении местного бюджета. В решении об отклонении решения об исполнении 

местного бюджета указываются основания отклонения. 

27.4. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчёт об 

исполнении местного бюджета за отчётный финансовый год с указанием общего объёма 

доходов, общего объёма расходов и дефицита (профицита) местного бюджета. 

27.5. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за 

отчётный финансовый год утверждаются показатели: 



доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного 

бюджета; 

расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов; 

источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов. 

27.6. В случае отклонения решения об исполнении местного бюджета оно 

возвращается администрации для устранения фактов недостоверного или неполного 

отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц. 

Повторное рассмотрение проекта решения об исполнении местного бюджета Советом 

депутатов проводится в срок не позднее одного месяца со дня повторного внесения 

указанного проекта на рассмотрение Совета депутатов.  

27.7. Решение об исполнении местного бюджета подлежит официальному 

опубликованию в печатных средствах массовой информации не позднее 10 дней после его 

принятия в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, а также подлежит размещению на 

официальном сайте муниципального округа. 

 

ЧАСТЬ VII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

28. Порядок осуществления  

муниципального финансового контроля 

28.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется органом 

внешнего муниципального финансового контроля муниципального округа (контрольно-

счётным органом муниципального округа). Полномочия по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля могут быть переданы Контрольно-счётной палате 

города Москвы на основании соглашения, заключённого с Советом депутатов. 

28.2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

Федеральным казначейством (территориальным органом Федерального казначейства) и 

администрацией (посредством организации деятельности соответствующего структурного 

подразделения администрации или уполномоченных должностных лиц администрации).  

28.3. Виды и методы муниципального финансового контроля, а также полномочия 

органов внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля устанавливаются 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

28.4. Порядок осуществления контрольно-счётным органом муниципального округа 

полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется 

муниципальными правовыми актами Совета депутатов. 

Порядок осуществления Контрольно-счётной палатой города Москвы полномочий 

по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется законом города 

Москвы. 

28.5. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в 

соответствии с федеральными стандартами внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, утверждёнными Правительством Российской 

Федерации. 

Порядок осуществления администрацией полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю определяется распоряжением администрации. 

Порядок осуществления Федеральным казначейством (территориальным органом 

Федерального казначейства по городу Москве) полномочий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля определяется Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 


