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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА 

РЕШЕНИЕ  
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 

БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

В ПОДВОЛОШИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

В целях приведения Положения о бюджетном процессе в Подволошинском 

муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Подволошинского 

муниципального образования от 25.12.2013г. № 12/2 , в соответствие с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Подволошинского 

муниципального образования,  

 

ДУМА РЕШИЛА: 
 

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в 
Подволошинском муниципальном образовании (далее – Положение), 
утверждѐнного решением Думы Подволошинского муниципального образования  
№ 12/2 от 25.12.2013 г.: 

1.1 Статья 6 Бюджетные полномочия участников бюджетного 
процесса. 

1.1.1 п.14 ч.4 исключить 
1.1.2 ч. 7.1 исключить. 
1.2 Статья 24 Бюджетная смета. 
1.2.1 в ч. 2 слова «планов закупок товаров,» заменить словами «планов- 

графиков закупок товаров,» 
1.3 Статья 26. Составление бюджетной отчетности 
1.3.1 абзац 1 ч. 1 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«1. Главные администраторы бюджетных средств составляют 

бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной 
отчетности подведомственными получателями (распорядителями) 
бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета» 

1.3.2 в абзаце 2 ч. 1 слова «сводную бюджетную отчетность» заменить 
словами «бюджетную отчетность» 



1.3.3 в ч. 2 слова «сводной бюджетной отчетности» заменить словами 
«бюджетной отчетности» 

1.4. Статья 29 Представление, рассмотрение и утверждение годового 
отчета об исполнении бюджета Думой 

1.4.1. ч. 2 после слов «об исполнении бюджета представляются» 
дополнить словами «пояснительная записка к нему, содержащая анализ 
исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении 
государственного (муниципального) задания и (или) иных результатах 
использования бюджетных ассигнований,» 

1.5. Статья 35. Полномочия финансового органа по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля. 

1.5.1. статью 35 исключить 
1.6. Статья 36. Полномочия органов внутреннего муниципального 

финансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля. 

1.6.1. ч. 2 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«2. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый 

контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, 
утвержденными нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации.» 

1.7. Статья 37. Представление и предписание органов муниципального 
финансового контроля. 

1.7. 1. ч 1 исключить 
1.7.2.ч.2 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«2. Неисполнение предписаний органа внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля о возмещении причиненного 
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному 
образованию ущерба является основанием для обращения 
уполномоченного соответственно нормативным правовым актом 
Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актом 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной 
администрации государственного (муниципального) органа в суд с 
исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Российской 
Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному 
образованию» 

1.7.3. ч.2 заменить ч. 1 соответственно 
2. Опубликовать настоящее решение с приложением в «Информационном 

Вестнике с. Подволошино» и на официальном сайте администрации 
Подволошинского муниципального образования в сети «Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

 

Глава Подволошинского 
муниципального образования Н.Р. Сафонов 
 
Председатель Думы Подволошинского МО Н.Р. Сафонов 
 

 

 
 

https://internet.garant.ru/#/multilink/12112604/paragraph/127048647/number/0

