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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 в ч. 3 слова «3. Орган финансового контроля» заменить словами 
«3.Финансовое управление администрации МО «Катангский район» 

1.1.2 в ч. 3 слова «Орган финансового контроля является органом 
внутреннего муниципального финансового контроля Администрации» - 
исключить. 

1.1.3 Дополнить ч. 4.2 следующего содержания: 
« 4.2. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими 

бюджетными полномочиями: 
1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета; 
2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 

обязательств по подведомственным распорядителям и (или) получателям 
бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета; 



3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, 
в ведении которого находится, по формированию и изменению бюджетной 
росписи; 

3.1) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, 
определенных настоящим Кодексом, условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении; 

4) в случае и порядке, установленных соответствующим главным 
распорядителем бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении 
которого находится.» 

 1.1.4. В ч. 5 п. 4.1) исключить 
1.1.5. в ч. 5. П. 5) изложить в новой редакции следующего содержания: 
«5. представляет для включения в перечень источников доходов 

Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета сведения о 
закрепленных за ним источниках доходов» 

1.2.  Статья 7.1. Реестр источнико доходов. 
1.2.1 п. 4) ч. 3 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении 

осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в 
соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает 
возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;» 

1.2.2.  абзац первый п. 5) ч. 3 изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю 
исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 
или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-
ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты образования 
задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих 
случаях:» 

1.2.3. дополнить ч. 3 п. 6) следующего содержания: 
«6) исключения юридического лица по решению регистрирующего 

органа из единого государственного реестра юридических лиц и наличия 
ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства в связи с возвращением 
взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 
пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 
2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", - в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения 
учредителями (участниками) указанной организации в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае 
признания решения регистрирующего органа об исключении юридического 
лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии 
с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 
недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная 
безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, 
подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.» 

1.3. Статья 9. Резервный фонд Администрации. 
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1.3.1. ч. 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Средства резервного фонда расходуются в соответствии с Порядком 

раходования средств резервного фонда на финансирование 
непредвиденных расходов.» 

1.4. Статья 10. Основы составления проекта бюджета. 
1.4.1. ч. 3 дополнить п. 5) следующего содержания: 
«5) Бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте 

изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период.» 
1.5. Статья 11. Прогноз социально-экономического развития 

Подволошинского муниципального образования. 
1.5.1. дополнить ч. 1 абзацами следующего содержания: 
«Прогноз социально-экономического развития ежегодно 

разрабатывается администрацией в порядке, установленном местной 
администрацией. 

Прогноз социально-экономического развития Подволошинского МО на 
очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем 
уточнения параметров планового периода и добавления параметров 
второго планового периода. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического 
развития приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их 
сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и 
факторов прогнозирумых изменений. 

Изменение прогноза социально-экономического развития в ходе 
составления и рассмотрения проекта бюджета за собой изменений 
основных характеристик проекта бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период)» 

1.6.  Статья 11.1. Муниципальный дорожный фонд. 
1.6.1.  Дополнить статьей 11.1. следующего содержания: 
«Статья 11.1. Муниципальный дорожный фонд. 
В бюджете Подволошинского муниципального образования на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) предусматривается объем муниципального дорожного фонда 
Подволошинского муниципального образования в размере не менее 
прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, 
установленных решением Думы, от: 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет; 

иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением Думы, 
предусмартивающим создание муниципального дорожного фонда. 

Порядок формирования и использование бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда устанавливается решением Думы. 

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не 
использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 
бюджетных ассингований муниципального дорожного фонда в очередном 
финансовом году.» 

1.7. Статья 14. Рассмотрение проекта решения о бюджете Думой. 
1.7.1. Статью 14 изложить в новой редакции следующего содержания: 
« Статья 14. Рассмотрение проекта решения о бюджете. 
1. В течение суток со дня вынесения проекта решения о бюджете 

на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 



период) в Думу, председатель Думы направляет его в Контрольно-счетную 
палату МО «Катангский район» для проведения экспертизы, депутатам Думы 
для внесения замечаний и предложений. 

2. Контрольно-счетная палата МО «Катангский район» в срок до 15 
декабря подгатавливает заключение о проекте решения о бюджте с 
указанием недостатков данного проекта в случае их выявления. 

3. Депутаты Думы в срок не позднее 15 календарных дней со дня 
внесения проекта решения  о местном бюджете в Думу рассматривают 
указанный проект и направляют в Думу замечания и предложения. 

4. Внесенный проект о бюджете на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) с заключением 
Контрольно-счетной палаты МО «Катангский район» направляется на 
рассмотрение в комиссии, а также депутатам Думы. Дума  рассматривает 
проект решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период в одном чтении. 

5. До рассмотрения на заседании Думы проекта решения о 
бюджете Думой проводятся публичные слушания указанного проекта в 
порядке, определенном Уставом Подволошинского муниципального 
образования и соответствующим решением Думы. Порядок организации и 
проведения публичных слушаний определяется регламентом Думы. 

В публичных слушаниях вправе принять участие: 
1) депутаты Думы; 
2) представители Администрации; 
3) иные лица. 
Публичные слушания проводятся открыто. 
На публичных слушаниях проект бюджета представляет 

Администрация. 
Результаты публичных слушаний, заключения Контрольно-счетного 

органа, замечания и предложения депутатов направляются Главе и 
доводятся до сведения депутатов Думы на заседании бюджетной комиссии 
Думы перед рассмотрением проекта решения бюджета. 

По результатам рассмотрения документов, Дума принимает решение 
рассмотреть проект решения о местном бюджете или отклонить его  и 
вернуть на доработку в Администрацию. Решение об отклонении проекта 
решения о местном бюджете содержит поправки к указанному проекту. 

6. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту 
решения о бюджете решением Думы может согласительная комиссия, в 
которую входит равное количество представителей Администрации и Думы. 

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в течении 
3-х рабочих дней, после создания данной комиссии, в соответствии с 
регламентом, утвержденным Думой. 

7. В недельный срок с момента направления проекта решения о 
бюджете с заключением Контрольно-счетной палаты МО «Катангский район» 
в комиссию, а также депутатам Думы проводится заседание бюджетной 
комиссии Думы. 

8. Принятое Думой решение о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период незамедлительно направляется Главе на 
подписание. 

9. Решение Думы о бюджете подлежит официальному 
опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном 
порядке и вступает в силу с 1 января очередного финансового года.» 



1.8. Статья 17. Внесение изменений в решение о бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период. 

1.8.1. Дополнить ч. 1.1 следующего содержания: 
« 1.1. Внесение изменений в решение Думы о бюджете на текущий 

финансовый год может быть обусловлено: 
- сокращением или увеличением размера средств безвоздмездных 

поступлений из вышестоящих бюджетов; 
- сверплановым поступлением налоговых и неналоговых доходов 

бюджета; 
- расходованием средств резервного фонда Администрации; 
-перемещение средств бюджета между главными распределителями, 

распределителями бюджетных средств, между разделами (подразделами), 
целевыми статьями, видами расходов бюджетной квалификации 
Российской Федерации и классификации сектора государственного 
управления.» 

1.8.2. дополнить ч.2.1 следующего содержания: 
« 2.1. Документы, предоставляемые одновременно с проектом 

решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете на 
текущий финансовый год: 

-пояснительная записка; 
- приложения к проекту решения с изменениями.» 
1.8.3. дополнить ч. 6 следующего содержания: 
«6. Решение Думы о внесении изменений и дополнений в решение о 

бюджете подлежит официальному опубликованию в установленном 
порядке.» 

1.9. Статья 19. Сводная бюджетная роспись. 
1.9.1. в ч. 1 слова «распоряжением администрации» заменить словами 

«финансовым управлением администарции МО «Катангский район»» 
1.9.2. дополнить ч. 1 вторым абзацем следующего содержания: 
«Утверждение сводной бюджетной  росписи и внесение изменений в 

нее осуществляется руководителем финансового управления МО 
«Катангский район»» 

1.10. Статья 20. Кассовый план 
1.10.1. ч. 2 изложить в новой редакции следующего содержания: 
« 2. Порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и 

сроки предоставления главными распределителями бюджетных средств, 
администраторами доходов бюджета, администратором источников 
финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для 
составления и ведения кассового плана, устанавливается финансовым 
управлением администрации МО «Катангский район» 

Кассовый план составляется и ведется финансовым управлением 
администрации МО «Катангский район»» 

1.11. Статья 24. Бюджетная смета. 
1.11.1. абзац второй изложить в новой редакции следующего 

содержания: 
«Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом 

местного самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия 
главного распределителя бюджетных средств, утверждается руководителем 
этого органа» 

1.12. Статья 25. Завершенние текущего финансового года. 



1.12.1 в ч. 2 слова «установленном распоряжением администрации» 
заменить словами «установленном финансовым управлением 
администрации МО «Катангский район»» 

1.13. Статья 37. Представление и предписания органов 
муниципального финансового контроля. 

1.13.1. статью 37 изложить в новой редакции следующего содержания: 
« Статья 37. Представление и предписание органов муниципального 

финансового контроля. 
1. Под представлением понимается документ органа внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля, направляемый 
объекту контроля и содержащий информацию о выявленных в пределах 
компетенции органа внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля нарушениях и одно из следующих обязательных для 
исполнения в установленные в представлении сроки или в течение 30 
календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований по 
каждому указанному в представлении нарушению: 

1) требование об устранении нарушения и о принятии мер по 
устранению его причин и условий; 

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий 
нарушения в случае невозможности его устранения. 

3. Под предписанием понимается документ органа внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, направляемый 
объекту контроля в случае невозможности устранения либо неустранения в 
установленный в представлении срок нарушения при наличии возможности 
определения суммы причиненного ущерба публично-правовому 
образованию в результате этого нарушения. Предписание содержит 
обязательные для исполнения в установленный в предписании срок 
требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба публично-
правовому образованию. 

В случаях, установленных федеральными стандартами внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, органы 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
направляют копии представлений и предписаний главным администраторам 
бюджетных средств, органам местного самоуправления, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, иным органам и организациям. 

3.1. Представления и предписания органов внешнего 
государственного (муниципального) финансового контроля составляются и 
направляются объектам контроля в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" и 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований". 

3.2. По решению органа внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля срок исполнения представления, 
предписания органа внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля может быть продлен в порядке, предусмотренном 
федеральными стандартами внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, но не более одного раза по 
обращению объекта контроля. 

4. Неисполнение предписаний органа внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля о возмещении причиненного 
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному 

https://internet.garant.ru/#/document/400839749/entry/3000
https://internet.garant.ru/#/document/70353474/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12182695/entry/0


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. 

5. В представлениях и предписаниях органа государственного 
(муниципального) финансового контроля не указывается информация о 
нарушениях, выявленных по результатам внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита, при условии их устранения.» 

 
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  Г.А.Дробышева 
 
Председатель Думы Подволошинского МО Г.А.Дробышева 
 

 

 

 

 

 

 
 


