
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 23 ИЮНЯ 2006 ГОДА № 108 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

19 декабря 2019 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Вологда», утвержденное решением Вологодской городской 

Думы от 23 июня 2006 года № 108 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

1.1. Пункты 6.3-6.6 изложить в следующей редакции: 

«6.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

уполномоченным органом Администрации города Вологды в соответствии                     

со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

6.4. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется                   

в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации.  

Администрация города Вологды может издавать правовые акты (стандарты), 

обеспечивающие осуществление полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами 

внутреннего муниципального финансового контроля.  

6.5. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии                          

с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации.  

Главные администраторы бюджетных средств, администраторы бюджетных 

средств, осуществляющие внутренний финансовый аудит, издают акты, 

обеспечивающие осуществление внутреннего финансового аудита с соблюдением 

федеральных стандартов внутреннего финансового аудита.  



6.6. Если иное не предусмотрено соглашением между Управлением 

Федерального казначейства Вологодской области и Администрацией города 

Вологды, Администрация города Вологды также осуществляет контроль: 

за непревышением бюджетных обязательств над соответствующими 

лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, 

доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответствием 

информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов бюджетов; 

за соответствием информации о денежном обязательстве информации                    

о поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве; 

за соответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты 

денежного обязательства, информации о денежном обязательстве; 

за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного 

обязательства. 

В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании 

муниципального контракта, дополнительно осуществляется контроль                               

за соответствием сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных         

и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве, 

возникшем на основании муниципального контракта, условиям муниципального 

контракта.». 

1.2. Пункт 7.13 после слова «Федерации» дополнить словами «, решениями 

Вологодской городской Думы». 

1.3. В пункте 7.14: 

1.3.1. Абзац седьмой после слова «муниципального» дополнить словами 

«внутреннего долга и (или) муниципального внешнего». 

1.3.2. Абзац девятый после слова «записка» дополнить словами                               

«, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения            

о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах использования 

бюджетных ассигнований». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                  

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», вступает в силу со дня официального опубликования,                                  

за исключением абзацев пятого и шестого подпункта 1.1 пункта 1, которые 

вступают в силу с 01 января 2020 года, и абзацев третьего и четвертого                   

подпункта 1.1 пункта 1, которые вступают в силу с 01 июля 2020 года. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

г. Вологда 

19 декабря 2019 года 
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