
   

                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

от ____________         №__________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

В целях своевременного составления проекта бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период, 

руководствуясь статьей 169 и пунктом 3 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном процессе в городском округе – город 

Волжский Волгоградской области, принятого Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной  финансовый 

год и плановый период (приложение № 1). 

2. Создать рабочую группу по подготовке проекта бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый 

период и утвердить ее состав (приложение № 2). 

3. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области: 

- от 02.08.2018 № 3969 «Об утверждении Положения о порядке и сроках 

составления проекта бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области на очередной  финансовый год и плановый период»; 

- от 11.02.2019 № 851 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.08.2018 № 3969»; 

- от 17.08.2020 № 4008 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.08.2018 № 3969». 

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского                    

округа – город Волжский Волгоградской области: 

- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области 

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 

области. 

Об утверждении Положения о порядке и сроках  

составления проекта бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на 

очередной финансовый год и плановый период 
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5. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская  

правда» опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 

вестник».  

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в официальных средствах массовой информации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы городского  округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                          И.Н. Воронин 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа –  город Волжский 

Волгоградской области  

                                                                                 от _______________  № ___________ 

 

Положение 

о порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 169, 184 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 

городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 

Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД, и определяет 

порядок и сроки составления проекта бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее – бюджет городского округа) на очередной финансовый год 

и плановый период. 

1.2. Проект бюджета городского округа основывается на положениях послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 

Федерации, прогнозе социально-экономического развития, основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (далее – городской округ) на очередной финансовый год и плановый период, 

муниципальных программах, основных направлениях долговой политики городского 

округа на очередной финансовый год и плановый период в случае отнесения городского 

округа к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости. 

1.3. Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой 

политики городского округа на очередной финансовый год и плановый период 

определяются главой городского округа – город Волжский Волгоградской области              

(далее – глава городского округа). 

1.4. Формирование проекта бюджета городского округа должно осуществляться 

путем привлечения внимания общественности, максимального числа граждан городского 

округа к обсуждению бюджетного процесса и участию в бюджетном планировании,  

что предполагает получение от граждан новых предложений, мнений, пожеланий при 

обсуждении проекта бюджета городского округа. 

1.5. Население городского округа вправе участвовать в формировании проекта 

бюджета городского округа в порядке, установленном настоящим Положением. 

Предложения и пожелания жителей городского округа по проекту бюджета городского 

округа носят рекомендательный характер. 

1.6. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(далее – администрация городского округа) рассматривает вопросы: 

а) об одобрении: 

- прогноза социально-экономического развития городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период; 

- проекта решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период, документов и материалов, направляемых в Волжскую городскую Думу 

Волгоградской области (далее – Волжская городская Дума) одновременно с проектом 

решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период; 

б) об утверждении: 

consultantplus://offline/ref=B04C25DE36385D767055C672E9D6E28FA98E156EE318F7C723150A5ED933FD208D25C943DB8BAB73n5hDH
consultantplus://offline/ref=B04C25DE36385D767055C672E9D6E28FA98E156EE318F7C723150A5ED933FD208D25C943DB8BAB75n5h3H
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- финансирования ведомственных целевых и муниципальных программ и вносимых 

в них изменений; 

- порядка ведения реестра расходных обязательств городского округа 

соответствующими главными распорядителями средств бюджета городского округа. 

1.7. Для своевременного и качественного формирования проекта бюджета 

городского округа, а также подготовки документов и материалов, направляемых в 

Волжскую городскую Думу, создается рабочая группа. 

 

2. Субъекты бюджетного планирования и полномочия органов, составляющих 

проект бюджета городского округа 

 

2.1. В настоящем Положении под субъектами бюджетного планирования 

понимаются: 

- главные распорядители средств бюджета городского округа (далее – ГРБС); 

- главные администраторы доходов бюджета городского округа; 

- главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

городского округа. 

2.2. Управление финансов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее – управление финансов):  

- организует составление и непосредственно составляет проект бюджета городского 

округа, разрабатывает основные характеристики проекта городского бюджета на 

очередной финансовый год и на плановый период, а также анализирует расчеты объема 

бюджетных ассигнований бюджета городского округа на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств; 

- разрабатывает основные направления бюджетной политики на очередной 

финансовый год и плановый период; 

- формирует реестр расходных обязательств; 

- устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа; 

- разрабатывает проектировки основных характеристик бюджета и доводит до ГРБС 

предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 

период;  

- формирует совместно с управлением экономики администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области (далее – управление экономики) в части 

налоговых доходов, главными администраторами доходов и источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета городского округа прогноз поступлений доходов и 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период; 

- представляет главе городского округа предложения по распределению 

ассигнований бюджета городского округа и мотивированное мнение по указанным 

предложениям; 

- разрабатывает проект распределения бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа в очередном финансовом году и плановом периоде; 

- разрабатывает основные направления долговой политики городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период в случае отнесения городского округа к 

группе заемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости; 

- разрабатывает проект программы муниципальных внутренних заимствований 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, проект программы 

муниципальных гарантий городского округа – город Волжский Волгоградской области на 

очередной финансовый год и плановый период; 

- проводит оценку ожидаемого исполнения бюджета городского округа за текущий 
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финансовый год; 

- формирует перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств бюджета городского округа; 

- анализирует и готовит заключения на проекты муниципальных правовых актов, 

которые связаны с изменением объема и (или) структуры расходных обязательств; 

- формирует пояснительную записку к проекту решения о бюджете городского 

округа с расчетами по статьям классификации доходов бюджета, по муниципальным 

программам и ведомственным целевым программам, а также по непрограммным 

направлениям расходов бюджета городского округа и профициту/дефициту бюджета 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период; 

- формирует реестр источников доходов; 

- формирует и представляет главе городского округа проект решения о бюджете 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период. 

2.3. Управление экономики при составлении проекта бюджета городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период: 

- разрабатывает прогноз социально-экономического развития городского округа на 

среднесрочный период;  

- разрабатывает основные направления налоговой политики на очередной 

финансовый год и плановый период; 

- формирует 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; 

- предоставляет в управление финансов предварительный прогноз поступлений 

налоговых доходов в бюджет городского округа, сформированный в соответствии с 

разработанным паспортом социально-экономического развития городского округа и 

динамикой фактических поступлений, с учетом предложений инспекции ФНС России по 

г. Волжскому Волгоградской области; 

- проводит оценку потерь бюджета городского округа от предоставления льгот;  

- формирует перечень муниципальных программ, ведомственных целевых программ, 

предлагаемых к реализации в очередном финансовом году; 

- совместно с управлением финансов разрабатывает предложения по рациональному 

и эффективному расходованию средств муниципальных предприятий и учреждений. 

2.4. Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области (далее – управление муниципальным 

имуществом) при составлении проекта бюджета городского округа разрабатывает 

программу приватизации муниципального имущества и перечень объектов, предлагаемых 

к приобретению в муниципальную собственность.  

2.5. Уполномоченные ГРБС подготавливают перечень и объемы бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства на очередной финансовый год и 

плановый период, в том числе  инвестиционных проектов, софинансирование которых 

осуществляется за счет средств вышестоящих бюджетов. 

2.6. ГРБС формируют и представляют в управление финансов и управление 

экономики: 

- реестры расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных 

ассигнований;   

- расчет потребности бюджетных ассигнований на осуществление расходов, 

финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов вышестоящих 

уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

- проекты муниципальных правовых актов городского округа об отмене, 

приостановлении действия либо поэтапном введении в действие муниципальных 

правовых актов, исполнение которых влечет расходование бюджетных средств,  
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не обеспеченное реальными источниками финансирования в очередном финансовом году 

и плановом периоде, согласованные в установленном порядке; 

- расчеты объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 

плановый период на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств 

по соответствующим направлениям расходов бюджета городского округа на основе 

утвержденных муниципальных программ и ведомственных целевых программ; 

- документы к расчетам объемов бюджетных ассигнований, на основании которых 

подготавливается проект бюджета городского округа. 

2.7. ГРБС формируют и представляют  в управление экономики: 

- проекты муниципальных, ведомственных целевых программ, предлагаемых к 

финансированию начиная с очередного финансового года; 

- другие документы, необходимые для составления проекта бюджета городского 

округа в соответствии с распоряжениями, постановлениями администрации городского 

округа по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период. 

2.8. Главные администраторы доходов бюджета городского округа, главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета городского округа при 

составлении проекта бюджета городского округа представляют в управление финансов: 

- прогноз поступлений администрируемых доходов бюджета городского округа по 

соответствующим статьям классификации доходов бюджета городского округа в 

соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступлений доходов 

бюджета городского округа; 

- прогноз поступлений администрируемых источников финансирования дефицита 

бюджета городского округа по соответствующим источникам финансирования дефицита 

бюджета городского округа в соответствии с утвержденными методиками 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета 

городского округа; 

- иные документы и материалы, необходимые для составления проекта бюджета 

городского округа. 

2.9. ГРБС, координаторы программ готовят проекты постановлений об утверждении 

муниципальных программ, ведомственных целевых программ, предлагаемых к 

реализации начиная с очередного финансового года. Проекты постановлений 

формируются в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами 

городского округа. 

 

3. Сроки составления проекта бюджета городского округа 

 

3.1. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа в срок до 19 июля текущего 

финансового года предоставляют в управление финансов ожидаемые поступления в 

текущем финансовом году и проектировки поступлений администрируемых источников 

доходов в бюджет городского округа и источников финансирования дефицита бюджета 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период, расчеты по 

соответствующим видам (подвидам) классификации доходов бюджета городского округа 

и источникам финансирования дефицита бюджета городского округа согласно 

утвержденным методикам прогнозирования. 

3.2. Управление муниципальным имуществом разрабатывает план приватизации 

муниципального имущества городского округа на очередной финансовый год и плановый 

период и представляет его в управление финансов в срок до 19 июля текущего 

финансового года. 

3.3. Управление экономики представляет в управление финансов до 20 июля 

текущего финансового года фактические значения основных показателей социально-
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экономического развития городского округа за отчетный год, прогнозные значения 

показателей на текущий год, на очередной финансовый год и плановый период, 

характеризующие размер налоговой базы городского округа. 

3.4. Управление финансов до 2 августа текущего финансового года направляет ГРБС 

предельные проектировки объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый 

год и плановый период.  

3.5. ГРБС до 10 августа текущего финансового года в установленном порядке готовят 

проекты решений об изменении сроков вступления в силу (приостановления действия) в 

очередном финансовом году и плановом периоде отдельных положений муниципальных 

нормативных актов, не обеспеченных источниками финансирования. 

3.6. До 10 августа текущего финансового года ГРБС представляют в управление 

финансов и управление экономики: 

- расчеты объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период 

по направлениям расходов бюджета городского округа, а также расходов на реализацию 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ с обоснованиями в 

пределах доведенных проектировок объема бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период в соответствии с порядком и методикой 

планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа на очередной  

финансовый год и плановый период, утверждаемыми управлением финансов; 

- проекты решений об изменении сроков вступления в силу (приостановления 

действия) в очередном финансовом году и плановом периоде отдельных положений 

муниципальных нормативных актов, не обеспеченных источниками финансирования. 

3.7. После рассмотрения рабочей группой расчетов объемов бюджетных 

ассигнований ГРБС в течение 10 дней дорабатывают расчеты в соответствии с 

замечаниями и предложениями рабочей группы, с учетом мнений и пожеланий населения 

городского округа, в соответствии с  показателями проекта бюджета городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период и повторно направляют их рабочей группе. 

Рабочая группа до 3 сентября текущего финансового года рассматривает и 

согласовывает представленные расчеты объемов бюджетных ассигнований при условии 

устранения замечаний, выявленных этой рабочей группой. 

3.8. Субъект бюджетного планирования вправе представить до 5 сентября текущего 

финансового года в управление финансов перечень несогласованных вопросов, 

предусматривающих увеличение предельного объема бюджетных ассигнований, 

доведенных субъекту бюджетного планирования. 

Рассмотрение несогласованных вопросов осуществляется начальником управления 

финансов и представителями субъектов бюджетного планирования. 

Не урегулированные в рамках рассмотрения в управлении финансов разногласия 

выносятся на рассмотрение рабочей группы. 

3.9. Рабочая группа до 15 сентября текущего финансового года рассматривает 

несогласованные вопросы по изменению ведомственной структуры расходов бюджета 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период, расчетам по статьям 

классификации доходов бюджета городского округа и источникам финансирования 

дефицита бюджета городского округа, другим документам и материалам. 

3.10. Управлением финансов доводятся окончательные проектировки объема 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период до ГРБС 

(после согласования с главой городского округа основных параметров проекта бюджета 

городского округа) не позднее 20 сентября текущего финансового года. 

3.11. Управление финансов до 13 октября текущего финансового года представляет в 

управление экономики отчет об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 

текущего финансового года. 
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3.12. Управление финансов совместно с управлением экономики и управлением 

правового обеспечения и организации деятельности территориальной административной 

комиссии  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

формирует до 15 октября текущего финансового года основные принципы и расчеты по 

взаимоотношениям бюджета городского округа и бюджета Волгоградской области  

на очередной год и плановый период.  

3.13. Управление экономики до 29 октября текущего финансового года представляет 

в управление финансов: 

- 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; 

- основные направления налоговой политики на очередной финансовый год и 

плановый период; 

- предварительный (при наличии – уточненный) прогноз социально-экономического 

развития городского округа на очередной финансовый год и плановый период; 

- паспорта или проекты паспортов муниципальных программ. 

3.14. Субъекты бюджетного планирования до 20 октября текущего финансового года 

представляют в управление финансов перечень документов согласно пункту 2.6 

настоящего Положения с учетом изменений, замечаний, внесенных рабочей группой,  

в электронном виде посредством программного комплекса АС «УРМ» и на бумажном 

носителе в 5 экземплярах. 

3.15. Управление финансов не позднее 5 дней до установленного срока вынесения 

администрацией городского округа на рассмотрение Волжской городской Думы проекта 

решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период 

представляет для рассмотрения главой городского округа проект решения о бюджете 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период и пакет документов и 

материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете городского 

округа на очередной финансовый год и плановый период. 

3.16. Главой городского округа рассматривается проект решения о бюджете 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период и проекты 

нормативных правовых актов городского округа, подлежащие внесению в Волжскую 

городскую Думу одновременно с указанным проектом решения о бюджете городского 

округа.  

Проект решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период и проекты нормативных правовых актов вносятся на рассмотрение 

Волжской городской Думы не позднее 15 ноября текущего финансового года. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа                                                                    Р.И. 

Никитин 
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Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа –  город Волжский 

Волгоградской области  

                                                                                 от _______________  № ___________ 

 

 

Состав 

рабочей группы по подготовке проекта бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период 

 

Председатель рабочей группы: 

Кузьмина  Лада Рудольфовна                             - начальник управления финансов 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

 

Члены рабочей группы: 

Абрамова Елена Васильевна                              - начальник управления муниципальным 

имуществом администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области; 

 

Волкова Татьяна Владимировна - начальник управления экономики 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 

 

Гиричева Екатерина Владимировна - заместитель главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (в случае 

рассмотрения вопросов курируемой отрасли); 

 

Кокшилов Виталий Александрович - заместитель главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (в случае 

рассмотрения вопросов курируемой отрасли);  

 

Магуйло Екатерина Юрьевна  - консультант отдела планирования и анализа 

исполнения бюджета управления финансов 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 

 

Никитин Руслан Иванович                                                                          - заместитель главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (в случае 

рассмотрения вопросов курируемой отрасли); 

 

Нищенкова Виктория Владимировна - начальник отдела доходов и муниципального 

долга управления финансов администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области; 
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Попов Андрей Сергеевич - управляющий делами администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (в случае рассмотрения 

вопросов курируемой отрасли); 

 

Соколова Ирина Александровна - консультант отдела доходов и 

муниципального долга управления финансов 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 

 

Сорокина Елена Юрьевна - начальник отдела планирования и анализа 

исполнения бюджета управления финансов 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 

 

Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (в случае 

рассмотрения вопросов курируемой отрасли); 

 

Якимович Елена Александровна - начальник отдела организационного и 

программного обеспечения управления 

финансов администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа                                                                            Р.И. 

Никитин 

 

 

 

 


