
Муниципальное образование «Нукутский район»

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

Шестой созыв

______________________________________РЕШЕНИЕ______________________________________
04 июля 2017 года № 30 п.Новонукутский

О внесении изменений в положение 
«О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании 
«Нукутский район»

В целях приведения бюджетного процесса в соответствие с федеральным 
законодательством, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 
31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 г. № 83-Ф3, 
руководствуясь ст.ст. 24, 25 Устава муниципального образования «Нукутский район», Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Нукутский район», утвержденное решением Думы МО «Нукутский район» от 10 апреля 
2009 г. № 9 (в редакции решений от 25.03.2011 г. № 25, от 26.04.2012 г. № 36) следующие 
изменения:

1. в статье 6:
1.1.) пункт 6.5. дополнить п.п. 6.5.6. следующего содержания:
«6.5.6. Реестр расходных обязательств муниципального образования представляется 

финансовым органом муниципального образования в финансовый орган субъекта РФ в 
порядке, установленном финансовым органом субъекта РФ.»;

1.2.) пункт 6.6. дополнить п.п. 6.6.3. следующего содержания:
«6.6.3. Проводит:

аудит эффективности, направленный на определение экономности и 
результативности использования бюджетных средств;

- экспертизу проектов законов (решений) о бюджетах, иных нормативных правовых 
актов бюджетного законодательства РФ, в т.ч. обоснованности показателей (параметров и 
характеристик) бюджетов;

- экспертизу государственных (муниципальных) программ;
- анализ и мониторинг бюджетного процесса, в т.ч. подготовку предложений по 

устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию 
бюджетного законодательства РФ;

- подготовку предложений по совершенствованию главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;



- и других вопросов установленных ФЗ от 05.04.2013 № 41-ФЗ и от 07.02.2011
№ 6-ФЗ.»;

1.3.) п.п. 6.7.10. пункта 6.7. статьи 6 изложить в новой редакции:
«6.7.10. Обеспечивает соблюдение получателями бюджетных субсидий, субвенций, 

бюджетных инвестиций определенных Бюджетным Кодексом, условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении.»;

1.4.) пункт 6.8. статьи 6 дополнить п.п. 6.8.5. следующего содержания:
«6.8.5. Обеспечивает соблюдение получателями бюджетных субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных инвестиций, определенных БК РФ, условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении.»;

1.5.) в п.п. 6.9.5. пункта 6.9. статьи 6 слова «Ведет бюджетный учет» заменить на 
«Ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета)»;

1.6.) в п.п. 6.9.6. пункта 6.9. статьи 6 после слова «Формирует» дополнить словами 
«бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности)»;

1.7.) пункт 6.10. статьи 6 дополнить подпунктами 6.10.6., 6.10.7. следующего 
содержания:

«6.10.6. Ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним 
источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетной системы РФ.

6.10.7 Утверждает методику прогнозирования поступления доходов в бюджет в 
соответствии с общими требованиями в такой методике установленных Правительством 
РФ.»;

1.8.) пункт 6.11. статьи 6 дополнить п.п. 6.11.8., 6.11.9. следующего содержания:
«6.11.8. Принимает решения, предоставляет информацию необходимую для уплаты

денежных знаков физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также 
иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной 
системы РФ, в государственную информационную систему о государственных и 
муниципальных услугах.

6.11.9. Принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет.»;

1.9.) п.п. 6.12.5. пункта 6.12. статьи 6 исключить;
1.10.) в статье 6 пункта 6.12. дополнить п.п. 6.12.7., 6.12.8. следующего содержания:
«6.12.7. Утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам

финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к такой 
методике, установленной Правительством РФ.

6.12.8. составляет обоснования бюджетных ассигнований.»;
1.11.) статью 6 дополнить пунктом 6.14. следующего содержания:
«6.14. Бюджетные полномочия Главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств Главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного 
администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета по 
осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.»;

2. в статье 7:
2.1.) абзац 6 статьи 7 изложить в новой редакции: «Составление проекта бюджета 

основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 
политике) в Российской Федерации;

- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой 
политики;

- прогнозе социально-экономического развития;
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период;



- муниципальных программах (проектах муниципальных), проектах изменений
указанных программ^»;

3. в статье 15:
3.1.) в абзаце втором статьи 15 после слов «чрезвычайных ситуаций» дополнить 

словами «, а также на иные мероприятия установленных порядком использования 
бюджетных ассигнований»;

3.2.) в абзаце 5 статьи 15 слова «ежеквартальному и» исключить;
4. в статье 17:
4.1.) абзац 3 статьи 17 после слов «муниципального образования» дополнить словами 

«, размещенных на внутреннем рынке в валюте РФ,»;
4.2.) статью 17 дополнить десятым абзацем следующего содержания:
«Заимствования муниципальных образований в валюте РФ за пределами РФ не

допускаются.»;
5 .в статье 18:
5.1.) в абзаце 1 статьи 18 слово «целевые» исключить;
5.2.) в абзаце 2 статьи 18 слово «целевых» исключить»;
5.3.) в абзаце 3 статьи 18 слово «целевая» исключить;
5.4.) статью 18 дополнить текстом следующего содержания:
«Муниципальные программы подлежат приведению в соответствии с законом 

(решениями) о бюджете 'не позднее 3-х месяцев со дня вступления его в силу.
По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее 

реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 
администрацией муниципального образования.

По результатам указанной оценки администрацией муниципального образования 
может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с 
очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе 
необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы.»;

6. в статье 20:
6.1.) абзац 3 статьи 20 изложить в новой редакции:
«Одновременно с проектом решения о бюджете в районную Думу представляются 

следующие документы и материалы:
- основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой

политики;
- предварительные итоги социально-экономического развития соответствующей 

территории за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально- 
экономического развития соответствующей территории за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития соответствующей территории;
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета соответствующей 
территории на очередной финансовый год и плановый период либо утвержденных 
среднесрочный финансовый план;

- пояснительная записка к проекту бюджета;
- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом, планового
периода).»;

7. в статье 26:
7.1.) статью 26 дополнить четвертым абзацем следующего содержания:

«В кассовом плане устанавливаются предельный объем денежных средств, используемых на 
осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.»;

8. в статье 27:



8.1.) в абзаце 1 статьи 27 слова «возврат излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм, а также сумм, процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы» заменить текстом 
следующего содержания: «перечисление излишне распределенных сумм, возврат сумм, а 
также сумм процентов за несвоевременное’*осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы.»;

9. в статье 28:
9.1.) в абзаце 2 статьи 28 после слов «принятие» добавить слово «и учет», после слов 

«бюджетных» добавить слово «и денежных»;
9.2.) абзац 6 статьи 28 изложить в новой редакции:
«Для санкционирования оплаты денежных обязательств по муниципальным 

контрактам дополнительно осуществляется проверка на соответствие сведений о 
муниципальном контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве 
по муниципальному контракту условиям данного муниципального контракта.»;

10. в статье 29
10.1.) в абзаце 1 статьи 29 после слов «со сводной бюджетной росписью» добавить 

текст «за исключением операций по управлению остатками средств на едином счете
бюджета,»;

10.2.) статью 29 дополнить текстом следующего содержания:
«Санкционирование оплаты денежных обязательств подлежащих исполнению за счет 

бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета 
осуществляется в порядке, установленном финансовым органом.»;

11. в.статье 31:
11.1.) статью 31 дополнить текстом следующего содержания:
«Не использованные по исполнению 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.»;

12.в статье 32:
12.1.) абзац 8 статьи 32 изложить в следующей редакции:

«Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов по кодам 
подвидов доходов, подгрупп и (или) элементов видов расходов, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов.»;

13. раздел 5 изложить в новой редакции:
« Раздел V. Муниципальный финансовый контроль 
Статья 36. Виды муниципального финансового контроля

1. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, 
предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 
является контрольной деятельностью Контрольно-счетной комиссии МО «Нукутский 
район».
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 
является контрольной деятельностью финансового органа муниципального образования.
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения 
бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета района.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета района в 
целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.

С татья 37. Объекты муниципального финансового контроля



1. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) являются:
- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств;
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета района;

главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 
бюджета '* района;
- муниципальные унитарные предприятия.

2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за 
использованием средств бюджета района.
3. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в полном объеме 
представлять в органы муниципального финансового контроля по их запросам 
информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления муниципального 
финансового контроля, предоставлять должностным лицам органов муниципального 
финансового контроля допуск указанных лиц в помещения и на территории объектов 
контроля, выполнять их законные требования.

Статья 38. Методы осуществления муниципального финансового контроля
1. Методами осуществления муниципального финансового контроля являются проверка, 
ревизия. обследование.
2. Под проверкой в целях настоящего Положения понимается совершение контрольных 
действий по документальному и фактическому изучению законности отдельных 
финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета 
и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за 
определенный период.

Под ревизией в целях настоящего Положения понимается комплексная проверка 
деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий 
по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности 
совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их 
отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

Результаты проверки, ревизии оформляются актом.
3. Под обследованием в целях настоящего Положения понимаются анализ и оценка 
состояния определенной сферы деятельности объекта контроля. 
Результаты обследования оформляются заключением.

Статья 39. Полномочия Контрольно-счетной комиссии по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля
1. Полномочиями Контрольно-счетной комиссии МО «Нукутский район» по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе 
исполнения бюджета района;
- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 
составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета.
2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю 
Контрольно-счетной комиссией МО «Нукутский район»:
- проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе осуществления 
ими в установленном порядке контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

направляются объектам контроля представления, предписания;
- направляются финансовому органу, уполномоченному в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уведомления о применении



бюджетных - мер принуждения;
- осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством об административных правонарушениях.
3. Порядок осуществления полномочий Контрольно-счетной комиссии МО «Нукутский 
район» по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется 
муниципальными правовыми актами районной Думы.

Статья 40. Полномочия органов внутреннего муниципального финансового контроля 
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля
1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового контроля по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются: 
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий, 
контроль в отношении закупок для обеспечения нужд муниципальных заказчиков 
муниципального образования (далее контроль в сфере закупок), предусмотренные частью 8 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - . Федеральный закон № 44-ФЗ).
2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю органами внутреннего муниципального финансового контроля:
проводятся проверки, ревизии и обследования;

- направляются объектам контроля акты, представления и (или) предписания;
направляются органам и должностным лицам решения о применении 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер 
принуждения.
3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального 

финансового контроля определяется муниципальными правовыми актами.
Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального 

финансового контроля должен содержать основания и порядок проведения проверок и 
ревизий.

Статья 41. Представления и предписания органов муниципального финансового 
контроля
1. В случае установления нарушения бюджетного законодательства органами 
муниципального финансового контроля составляются представления и предписания
2. Под представлением в целях настоящего Положения понимается документ органа 
внутреннего муниципального финансового контроля, который должен содержать 
обязательную для рассмотрения в установленные в нем сроки о выявленных нарушениях 
бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению.
3. Под предписанием в целях настоящего Положения принимается документ органа 
муниципального финансового контроля, содержащий обязательные для исполнения в 
установленный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного 
законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями 
ущерба муниципальному образованию.
4. Неисполнение предписаний органа внутреннего муниципального финансового контроля о 
возмещении причиненного муниципальному образованию ущерба является основанием для 
обращения в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному образованию.



14. дополнить разделом 6 следующего содержания:
«Раздел VI. Бю дж етные наруш ения и бюджетные меры принуждения 

С татья 42. Понятие бюджетного нарушения
Бюджетным нарушением признается совершенное в нарушение бюджетного 

законодательства Российской • Федерации, иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на основании 
которых предоставляются средства из бюджета, действие (бездействие) финансового органа, 
главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, получателя 
бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета , главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета , за совершение которого главой 30 
Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрено применение бюджетных мер 
принуждения.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Официальный курьер» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».

Председатель Думы 
муниципального образования 
«Нукутский район» К.М. Баторов

Мэр муниципального образования 
«Нукутский район»


