
Этапы бюджетного процесса 
Бюджетный процесс - это регламентированная законом деятельность органов 
 власти по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета 

I. Составление проекта 
бюджета 
Основой для составления 
проекта бюджета района 
являются Основные 
направления бюджетной и 
налоговой политики 
Вологодской области и 
Прогноз социально-
экономического развития 
района. Этап включает 
разработку проектов 
муниципальных программ, 
определение основных 
характеристик бюджета на 
очередной финансовый год и 
плановый период, основных 
источников покрытия 
дефицита бюджета, 
распределение бюджетных 
ассигнований, формирование 
проекта решения о бюджете 
района.  
Период проведения этапа –  
с 1 июля до 15 ноября 
текущего года 

II. Рассмотрение и 
утверждение решения о 
бюджете 
В рамках данного этапа 
подготовленный Управлением 
финансов проект бюджета 
выносится Администрацией 
района на рассмотрение 
комиссий Земского собрания 
(ЗС) района. Контрольно-
счетная палата (КСП) 
рассматривает проект и 
готовит заключение на проект 
бюджета. По проекту бюджета 
проводятся публичные 
слушания. Утверждается 
проект решением Земского 
Собрания района.  
Период проведения этапа –  
с 15 ноября по 31 декабря 
текущего года 

III. Исполнение бюджета 
Организация исполнения 
бюджета района возлагается 
на Управление финансов 
района. Исполнение бюджета 
организуется на основе 
кассового плана и сводной 
бюджетной росписи. 
Исполнение осуществляется на 
принципах единства кассы, 
предусматривается зачисление 
всех доходов на единый счет 
бюджет и осуществление всех 
предусмотренных расходов с 
единого счета бюджета. 
Период проведения этапа –  
с 1 января по 31 декабря 
финансового года 

IV. Составление, внешняя 
проверка, рассмотрение и 
утверждение бюджетной 
отчетности 
На данном этапе проводится 
подготовка и составление 
отчетности об исполнении 
бюджета района за прошедший 
финансовый год. По итогам 
отчетного финансового года 
составляется  проект решения 
об утверждении отчета об 
исполнении бюджета, который 
направляется для проверки в 
КСП, а затем на рассмотрение и 
утверждение в Земское 
Собрание района 
Срок проведения этапа –  
до 1 мая очередного 
финансового года 

Муниципальный финансовый контроль осуществляется постоянно на всех этапах бюджетного процесса и включает контроль исполнения 
бюджета района, экспертизу проектов бюджета района, внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета района, контроль 
законности и эффективности использования средств бюджета района, оценку эффективности предоставления налоговых льгот, контроль 
законности предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета района и соблюдения получателями муниципальных 
гарантий условий целевого использования и возврата бюджетных средств, внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, внутренний муниципальный финансовый контроль за операциями с 
бюджетными средствами. 
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