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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6 

по результатам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
«О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании ЗАТО г. Островной, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Островной от 03.11.2015 № 18-05» 

 
г. Островной                    15 февраля 2017 года 

 
1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», статья 3 Положения о Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов 
ЗАТО г. Островной, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 25.04.2014 № 92-08 (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 11.06.2015 
№ 12-07). 

2. Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
«О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
ЗАТО г. Островной, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 03.11.2015 № 18-05» (далее также – проект муниципального правового акта, Положение 
о бюджетном процессе), материалы и документы, касающиеся указанного проекта 
муниципального правового акта. 

3. Цель экспертизы: экспертиза проекта муниципального правового акта, 
регулирующего бюджетный процесс в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной,  
а также подготовка предложений, направленных на его совершенствование. 

4. Информационная основа составления заключения: Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Мурманской области от 11.12.2007 
№ 919-01-ЗМО «О бюджетном процессе в Мурманской области», Устав муниципального 
образования ЗАТО г. Островной Мурманской области. 

Проект муниципального правового акта направлен в Контрольно-ревизионную 
комиссию муниципального образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО  
г. Островной (далее – Контрольно-ревизионная комиссия) для проведения экспертизы  
09 февраля 2017 года. 

С проектом муниципального правового акта представлены следующие документы: 
− пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной; 
− заключение по результатам антикоррупционной экспертизы; 
− лист согласования к проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной. 

5. Результаты экспертизы: Проект муниципального правового акта подготовлен 
Финансовым отделом Администрации ЗАТО г. Островной и внесен на рассмотрение в Совет 
депутатов ЗАТО г. Островной главой Администрации ЗАТО г. Островной. 

Рассмотрев проект муниципального правового акта, Контрольно-ревизионная комиссия 
рекомендует разработчику – Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной 
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повторно рассмотреть отдельные предложения и рекомендации, имеющие, на наш взгляд, 
существенное значение. 

Свод замечаний, рекомендаций и редакционных поправок представлен в приложении  
к настоящему Заключению. 

6. Выводы: Принятие проекта муниципального правового акта находится  
в компетенции Совета депутатов ЗАТО г. Островной. 

Проект муниципального правового акта требует доработки в соответствии  
с действующим законодательством и не может быть принят в представленной редакции. 

7. Предложения:  
1) Контрольно-ревизионная комиссия по итогам проведенной экспертизы считает 

необходимым вернуть проект муниципального правового акта разработчику на доработку  
в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством и устранения 
замечаний, указанных в приложении к настоящему Заключения. 

2) Учесть предложения, изложенные в приложении к настоящему Заключению. 
 

Председатель                    А.Р. Насырова 

 



Приложение к Заключению № 6 
 

Свод замечаний, рекомендаций и редакционных поправок на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной 
«О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной, утвержденное 

решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 03.11.2015 № 18-05» 
 

№ п.п. Статья проекта муниципального правового акта Противоречие и несоответствие норме бюджетного 
законодательства, МПА, НПА 

Предложения, дополнения, рекомендации  
и редакционные поправки 

1. Статья 1. Организация бюджетного процесса в ЗАТО г. Островной 
1.1. Отсутствует Часть 6 статьи 52 Федерального закона № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Пункт 3 статьи 1 Положения о бюджетном процессе 
предлагаем изложить в следующей редакции: 
«Проект решения о бюджете, решение о бюджете, отчет 
об исполнении бюджета за отчетный финансовый год, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических 
расходов на оплату их труда подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).» 

2. Статья 6. Участники бюджетного процесса 
2.1. Отсутствует Статьи 152, 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 
Статью 6 Положения о бюджетном процессе 
дополнить пунктом следующего содержания: «10. 
Органы муниципального финансового контроля, 
являющиеся органами (должностными лицами) 
Администрации, по осуществлению муниципального 
финансового контроля.» 

2.2. Отсутствует Пункт 5 статьи 152 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

Статью 6 Положения о бюджетном процессе 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«Участники бюджетного процесса вправе осуществлять 
бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, при условии 
включения сведений о данных бюджетных полномочиях 
в реестр участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, формирование и ведение 
которого осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьей 165 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.» 

3. Статья 8. Бюджетные полномочия Совета депутатов 
3.1. 

 
 

Отсутствует  Пункт 1 статьи 153 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
 

Пункт 2 статьи 8 Положения о бюджетном процессе 
дополнить словами следующего содержания:  
«, осуществляет контроль за его исполнением;» 
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3.2. Отсутствует Подпункт 3 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

Пункт 15 статьи 8 изложить в следующей редакции:  
«15) устанавливает случаи и порядок предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг;».  
Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации определение порядка 
предоставления указанных субсидий входит  
в полномочия Совета депутатов, либо Совет депутатов  
в решении о бюджете может уполномочить 
Администрацию. А издание муниципальных правовых 
актов, регулирующих предоставление указанных 
субсидий входит в полномочия Администрации согласно 
пункту 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

3.3. Абзац второй подпункта 2) пункта 1.3 части 1. 
«17) утверждает решением о местном бюджете 
установление, детализацию бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к местному бюджету;» 

Абзац десятый преамбулы Положения Необходимо изложить в следующей редакции: «17) 
утверждает решением о бюджете установление, 
детализацию бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к местному бюджету;» 

3.4. Отсутствует Пункт 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

Статью 8 дополнить пунктом следующего 
содержания: «20) устанавливает ответственность  
за нарушение решений Совета депутатов по вопросам 
регулирования бюджетных правоотношений в ЗАТО  
г. Островной в случаях и порядке, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Мурманской области, 
муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Островной.» 

4. Статья 9. Бюджетные полномочия Администрации 
4.1. Отсутствует Статья 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации Пункт 15 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«15) обеспечивает исполнение местного бюджета, 
осуществляет контроль за его исполнением;» 

4.2. Абзац второй подпункта 5) пункта 1.4 части 1. 
«30) устанавливает порядок представления 
отчетов об исполнении местных бюджетов и 
иной бюджетной отчетности, установленной 
федеральными и региональными органами 
государственной власти;» 

Статьи 154, 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

Необходимо исключить, так как входит в полномочия 
Финансового отдела 
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4.3. Абзац третий подпункта 5) пункта 1.4 части 1. 
«31) принимает решения о предоставлении 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями  
и муниципальными унитарными 
предприятиями, за счет средств местного 
бюджета в определяемом им порядке;» 

Статья 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации Изложить в следующей редакции: «31) принимает 
решения о предоставлении бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями, в объекты капитального строительства 
и (или) на приобретение объектов недвижимого 
имущества за счет средств местного бюджета  
в определяемом ею порядке;» 

4.4. Абзацы четвертый, восьмой подпункта 5) 
пункта 1.4 части 1 

 Слова «в устанавливаемом ей порядке» заменить 
словами «в устанавливаемом ею порядке» 

4.5 Абзац пятый подпункта 5) пункта 1.4 части 1 Пункт 4 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

Слова «Администрации» заменить словами «органов 
местного самоуправления ЗАТО г. Островной» 

4.6. Абзац шестой подпункта 5) пункта 1.4 части 1. 
«34) принимает решения о предоставлении 
субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, муниципальным унитарным 
предприятиям на осуществление этими 
бюджетными и автономными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 
ЗАТО г. Островной или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную 
собственность ЗАТО г. Островной за счет 
средств местного бюджета в устанавливаемом 
ей порядке;» 

Пункты 1, 2 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

Изложить в следующей редакции: «34) принимает 
решения о предоставлении бюджетных ассигнований 
бюджетным и автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям  
на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности ЗАТО г. Островной  
за счет предусмотренных в местном бюджете субсидий 
на осуществление указанными учреждениями  
и предприятиями капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности ЗАТО г. Островной или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность ЗАТО г. Островной с последующим 
увеличением стоимости основных средств, находящихся 
на праве оперативного управления у этих учреждений и 
предприятий, или уставного фонда указанных 
предприятий, основанных на праве хозяйственного 
ведения, в устанавливаемом ею порядке;» 

5. Статья 10. Бюджетные полномочия Финансового отдела 
5.1. Абзац второй подпункта 1) пункта 1.5 части 1. 

«28) осуществляет функции внутреннего 
муниципального финансового контроля  
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в пределах полномочий, 
установленных Администрацией; » 

Статья 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

Предлагаем не вносить изменения, так как 
Финансовый отдел является главным администратором 
доходов местного бюджета, главным распорядителем 
средств местного бюджета и главным администратором 
источников финансирования дефицита местного 
бюджета и соответственно должен осуществлять 
внутренний финансовый контроль и внутренний 
финансовый аудит 

5.2. Абзац третий подпункта 3) пункта 1.5 части 1. 
«44) осуществляет муниципальные внутренние 

Статья 93.6, пункт 7 статьи 103 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пункт 19 статьи 9 Положения  

Необходимо исключить, так как право осуществления 
муниципальных заимствований от имени 
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заимствования ЗАТО г. Островной от имени 
ЗАТО г. Островной в виде кредитов, 
привлекаемых в местный бюджет  
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации на пополнение остатков 
средств на счете местного бюджета» 

о бюджетном процессе муниципального образования в соответствии  
с Бюджетным кодексом Российской Федерации  
принадлежит Администрации. Контрольно-ревизионная 
обращает внимание на отсутствие полномочий  
у Администрации ЗАТО г. Островной в Уставе ЗАТО  
г. Островной на осуществление муниципальных 
заимствований от имени ЗАТО г. Островной. 

5.3. Абзац второй подпункта 3) пункта 1.5 части 1 Пункт 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, организационно-правовая форма 
учреждений, созданных ЗАТО г. Островной 

Слова «в их ведении казенные учреждения» заменить 
словами «в их ведении муниципальные казенные 
учреждения». Также по всему тексту проекта 
муниципального правового акта применять слова 
«муниципальные казенные учреждения, муниципальные 
бюджетные учреждения» в соответствующих падежах. 

6. Статья 11. Бюджетные полномочия Контрольно-счетного органа 
6.1. Пункт 1.6 части 1 Статья 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Предлагаем пункт 1.6 изложить в следующей 

редакции: «Статья 11. Бюджетные полномочия органов 
муниципального финансового контроля 
1. Бюджетные полномочия Контрольно-счетного органа 
определяются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», законами 
Мурманской области, решениями Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной, а также настоящим Положением. 
2. Бюджетные полномочия органов муниципального 
финансового контроля, являющихся органами 
(должностными лицами) Администрации, по 
осуществлению муниципального финансового контроля 
определяются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и правовыми актами Администрации. 
3. Органы муниципального финансового контроля, 
являющиеся органами (должностными лицами) 
Администрации, проводят анализ осуществления 
главными администраторами бюджетных средств,  
не являющимися органами внешнего муниципального 
финансового контроля, внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита.» 

7. Статья 12. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств местного бюджета 
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7.1. Отсутствует Статья 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации В подпункте 13) пункта 1 статьи 12 Положения  
о бюджетном процессе необходимо исключить слова 
«соответственно от имени Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации» 

8. Статья 13. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов местного бюджета 

8.1. Подпункт 2) пункта 1.8 части 1 Пункт 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

Подпункт 2) пункта 1.8 части 1 изложить  
в следующей редакции: «2) пункт 1 дополнить 
подпунктами 7, 8 следующего содержания: «7) 
утверждает методику прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет в соответствии с общими 
требованиями к такой методике, установленными 
Правительством Российской Федерации; 
8) утверждает порядок принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам  
в бюджет в соответствии с общими требованиями, 
установленными Правительством Российской 
Федерации.» 

8.2. Пункт 1.8 части 1 Пункт 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пункт 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

Пункт 1.8 части 1 дополнить подпунктом следующего 
содержания: «3) пункт 2 дополнить подпунктом 6.1) 
следующего содержания: «6.1) принимает решение  
о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет;» 

9 Статья 16. Общие положения 

9.1. Отсутствует  Предлагаем исключить пункт 4 статьи 16 Положения  
о бюджетном процессе, так как дублирует пункт 2 статьи 
2 Положения о бюджетном процессе. Соответственно 
пункты 5-8 статьи 16 считать пунктами 4-7 статьи 16. 

10. Статья 26 « Муниципальные программы»  
10.1. Абзац второй пункта 1.12 части 1 

 
Пункт 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

Абзац второй пункта 1.12 части 1 необходимо 
изложить в следующей редакции: «Муниципальные 
программы, предлагаемые к реализации начиная  
с очередного финансового года, а также изменения  
в ранее утвержденные муниципальные программы 
подлежат утверждению в сроки, установленные 
Администрацией.» 

11. Статья отсутствует в Положении о бюджетном процессе 

11.1. Отсутствует Статья 179.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановление Правительства РФ  

Положение о бюджетном процессе необходимо 
дополнить статьей 26.1 следующего содержания:  
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от 19.04.2005 № 239 «Об утверждении Положения  
о разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ» 

«26.1 Ведомственные целевые программы 
1. В местном бюджете могут предусматриваться 
бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных 
целевых программ, разработка, утверждение и реализация 
которых осуществляются в порядке, установленном 
Администрацией. 
2. Ведомственная целевая программа является 
документом, содержащим комплекс скоординированных 
мероприятий, направленных на решение конкретной 
задачи подпрограммы муниципальной программы,  
а также измеряемые целевые индикаторы. Ведомственная 
целевая программа является самостоятельным 
документом. 
3. Мероприятия ведомственной целевой программы  
не могут дублировать мероприятия других 
ведомственных целевых программ, муниципальных 
программ (подпрограмм муниципальных программ).» 

12. Статья 34. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета 
12.1. Пункт 1.13 части 1 Пункт 2 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статья 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Необходимо новую редакцию пункта 1 статьи 34 
Положения о бюджетном процессе дополнить 
подпунктами 13-14 следующего содержания: «13) 
реестр источников доходов местного бюджета; 
14) реестр расходных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета; 
15) перечень публичных нормативных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств местного 
бюджета, и расчеты по ним на очередной финансовый 
год и плановый период.». 
Указанные в подпунктах 14, 15 документы необходимы 
для установления правильности включения расходных 
обязательств в решение о бюджете (правовая основа для 
принятия расходных обязательств за счет средств 
местного бюджета), а также для определения общего 
объема бюджетных ассигнований, направляемых  
на исполнение публичных нормативных обязательств, 
указываемых в текстовой части решения о бюджете.» 

12.2. Абзац девятнадцатый пункта 1.13 части 1 «3) 
информация о фактическом исполнении 
бюджета в текущем финансовом году по 
состоянию на 01 число месяца, 

 Необходимо исключить, так как информация  
о фактическом исполнении бюджета в текущем 
финансовом году по состоянию на 01 число месяца, 
предшествующего месяцу представления проекта 
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предшествующего месяцу представления 
проекта бюджета.» 

бюджета, представляется в рамках информации «оценка 
ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий 
финансовый год» 

13. Статья 41. Внесение изменений в решение о бюджете 
13.1. Пункт 1.17 части 1 

 
 В целях регламентирования сроков рассмотрения  

и подготовки заключений Контрольно-счетным органом 
на проекты решений о внесении изменений в решение  
о бюджете, пункт 1.17 части 1 предлагаем изложить  
в следующей редакции: «1.17. В статье 41: 
1) дополнить новым пунктом 4.1 следующего 
содержания: «4.1. Контрольно-счетный орган в течение  
5 (пяти) рабочих дней со дня представления  
на экспертизу проектов решений о внесении изменений  
в решение о бюджете, а также всех необходимых для 
рассмотрения проектов решений документов, готовит  
и направляет в Совет депутатов заключения  
на представленные проекты.»; 
2) в пункте 5 слова «пятнадцатидневный срок» заменить 
словами «десятидневный срок». 

14. Статья 42. Основы исполнения местного бюджета 

14.1. Отсутствует Статья 218 Бюджетного кодекса Российской Федерации Пункт 11 статьи 42 Положения о бюджетном процессе 
необходимо изложить в следующей редакции: «11) 
Исполнение местного бюджета по доходам 
предусматривает: 
1) зачисление на единый счет местного бюджета доходов 
от распределения налогов, сборов и иных поступлений, 
распределяемых по нормативам, действующим  
в текущем финансовом году, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, законом субъектов 
Российской Федерации, решением о бюджете и иными 
муниципальными правовыми актами, принятыми  
в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, со счетов органов Федерального 
казначейства и иных поступлений в местный бюджет; 
2) перечисление излишне распределенных сумм, возврат 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм,  
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы; 
3) зачет излишне уплаченных или излишне взысканных 
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сумм в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
4) уточнение администратором доходов местного 
бюджета платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации; 
5) перечисление Федеральным казначейством излишне 
распределенных сумм, средств, необходимых для 
осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата  
и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы, с единых счетов соответствующих бюджетов  
на соответствующие счета Федерального казначейства, 
предназначенные для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации.» 

14.2. Отсутствует Пункт 2 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

Подпункт 1) пункта 12 статьи 42 Положения  
о бюджетном процессе необходимо изложить  
в следующей редакции: «1) принятие и учет бюджетных 
и денежных обязательств;» 

15. Статья 43. Сводная бюджетная роспись 
15.1. Абзац шестой пункта 1.18 части 1 Пункт 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 
Абзац шестой пункта 1.18 части 1 дополнить словами 
следующего содержания: «и (или) могут 
предусматриваться положения об установлении 
указанных дополнительных оснований в решении  
о бюджете.» 

16. Статья 48. Завершение текущего финансового года 
16.1. Абзац четвертый пункта 1.19 части 1 Пункт 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 
В абзаце четвертом пункта 1.19 части 1 слова «они 
были предоставлены» заменить словами «они были 
ранее предоставлены» 

16.2. Абзац седьмой пункта 1.19 части 1 Пункт 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

В абзаце седьмом пункта 1.19 части 1 слово «текущем» 
заменить словом «отчетном», слово «очередном» 
заменить словом «текущем»; слова «финансовом году,» 
дополнить словами «согласованным  
с соответствующим финансовым органом  
в определяемом ими порядке». 

16.3. Абзац восьмой пункта 1.19 части 1 Пункт 6 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

В абзаце восьмом пункта 1.19 части 1 исключить 
слово «бюджета» после слов «получателей бюджетных 
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средств» 

17. Статья 50. Составление бюджетной отчетности 

17.1. Абзац четвертый пункта 1.20 части 1  В абзаце четвертом пункта 1.20 части 1 слова 
«установленные Финансовым отделом сроки» заменить 
словами «установленные им сроки» 

17.2. Абзац пятый пункта 1.20 части 1 Пункт 2 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статья 10 Положения о бюджетном 
процессе 

В абзаце пятом пункта 1.20 части 1 слово 
«Администрацией» заменить словами «Финансовым 
отделом», так как противоречит действующему 
законодательству. 

17.3. Абзац седьмой пункта 1.20 части 1 Статья 6 Положения о бюджетном процессе В абзаце седьмом пункта 1.20 части 1 слова 
«Контрольно-счетную комиссию» заменить словами 
«Контрольно-счетный орган» 

17.4. Абзац двенадцатый пункта 1.20 части 1 Преамбула Положения о бюджетном процессе В абзаце двенадцатом пункта 1.20 части 1 исключить 
слова «Совета депутатов» 

17.5. Абзацы семнадцатый, восемнадцатый пункта 
1.20 части 1 

Преамбула Положения о бюджетном процессе В абзаце семнадцатом, восемнадцатом пункта 1.20 
части 1 слова «Годовой отчет об исполнении бюджета» 
заменить словами «Отчет об исполнении бюджета  
за отчетный финансовый год» 

18. Статья 51. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год 
18.1. Абзац пятый пункта 1.21 части 1. «2. Внешняя 

проверка годового отчета об исполнении 
бюджета осуществляется Контрольно-счетным 
органом в порядке, установленном настоящим 
Положением и иными нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Островной с 
соблюдением требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.» 

Абзац третий пункта 2 статьи 264.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 

Абзац пятый пункта 1.21 части 1 изложить  
в следующей редакции: «2. Внешняя проверка отчета 
об исполнении бюджета за отчетный финансовый год 
осуществляется Контрольно-счетным органом в порядке, 
установленном настоящим Положением и иными 
решениями Совета депутатов, с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом 
особенностей, установленных федеральными законами.» 

18.2. Абзац шестой пункта 1.21 части 1. «Подготовка 
Контрольно-счетным органом заключения на 
годовой отчет об исполнении бюджета 
осуществляется в срок, не превышающий 
тридцать календарных дней.» 

 Абзац шестой пункта 1.21 части 1 необходимо 
исключить, так как дублирует абзац восьмой пункта 
1.21 части 1 

18.3. Пункты 1.22, 1.23 части 1 Преамбула Положения о бюджетном процессе В пунктах 1.22, 1.23 части 1 слова ««Годовой отчет  
об исполнении бюджета» заменить словами «Отчет  
об исполнении бюджета за отчетный финансовый год»  
в соответствующих падежах 

19. Статья 52. Представление, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год 

 



10 

19.1. Абзац третий пункта 1.22 части 1. «1. Годовой 
отчет об исполнении бюджета представляется 
Администрацией в Совет депутатов не позднее 
пятнадцатого мая текущего финансового года.» 

Абзац второй пункта 4 статьи 264.5 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 

В абзаце третьем пункта 1.22 части 1 слова  
«не позднее пятнадцатого мая текущего года» 
необходимо заменить словами «не позднее 1 мая 
текущего года», так как противоречит действующим 
нормам законодательства 

19.2. Абзац восьмой пункта 1.23 части 1. «4) 
источников финансирования дефицита бюджета 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся  
к источникам финансирования дефицита 
бюджета;» 

Статья 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

Абзац восьмой пункта 1.23 части 1 необходимо 
изложить в следующей редакции: «4) источников 
финансирования дефицита местного бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов;», так как предлагаемая Администрацией 
редакция с 01.01.2016 не актуальна. 

20. Статья 55. Полномочия Контрольно-счетного органа по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
20.1. Отсутствует Статья 268.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 
Пункты 2, 3 статьи 55 Положения о бюджетном 
процессе изложить в следующей редакции: 
«2. При осуществлении полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю Контрольно-
счетным органом: 
- проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, 
мониторинг в ходе осуществления им в установленном 
порядке контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в соответствии с Федеральным законом  
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований»; 
- направляются объектам контроля представления, 
предписания; 
- направляются Финансовому отделу, уполномоченному 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными актами бюджетного законодательства 
Российской Федерации, настоящим Положением 
принимать решения о применении предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
настоящим Положением бюджетных мер принуждения, 
уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения; 
- осуществляется производство по делам об 
административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством об административных 
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правонарушениях. 
3. Порядок осуществления полномочий Контрольно-
счетным органом по внешнему муниципальному 
финансовому контролю определяется федеральными 
законами, законами Мурманской области, 
муниципальными правовыми актами Совета депутатов.». 

21. Статья 56. Внутренний муниципальный финансовый контроль 
21.1. Отсутствует 

 
Пункт 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

Абзац первый пункта 5 статьи 56 Положения  
о бюджетном процессе дополнить следующими 
словами: «, а также стандартами осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля.» 
Абзац второй пункта 5 статьи 56 Положения  
о бюджетном процессе дополнить следующими 
словами: «, права и обязанности должностных лиц 
органов внутреннего муниципального финансового 
контроля, права и обязанности объектов контроля (их 
должностных лиц), в том числе по организационно-
техническому обеспечению проверок, ревизий  
и обследований, осуществляемых должностными лицами 
органов внутреннего муниципального финансового 
контроля. 
Пункт 5 статьи 56 Положения о бюджетном процессе 
дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Стандарты осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля утверждаются Администрацией  
в соответствии с порядком осуществления полномочий 
органами внутреннего муниципального финансового 
контроля по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю, определенным муниципальными правовыми 
актами Администрации.» 

22. Статья 58. Внутренний финансовый аудит 
22.1. Отсутствует Статья 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 
Статью 58 Положения о бюджетном процессе 
изложить в следующей редакции: «Статья 58. 
Внутренний финансовый аудит 
1. Главные распорядители (распорядители) средств 
местного бюджета, главные администраторы 
(администраторы) доходов местного бюджета, главные 
администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита местного бюджета (их 
уполномоченные должностные лица) осуществляют  

 



12 

на основе функциональной независимости внутренний 
финансовый аудит в целях: 
- оценки надежности внутреннего финансового контроля 
и подготовки рекомендаций по повышению его 
эффективности; 
- подтверждения достоверности бюджетной отчетности  
и соответствия порядка ведения бюджетного учета 
методологии и стандартам бюджетного учета, 
установленным Министерством финансов Российской 
Федерации; 
- подготовки предложений по повышению экономности  
и результативности использования бюджетных средств. 
2. Внутренний финансовый аудит осуществляется  
в соответствии с порядком, установленным 
Администрацией.» 

23. Статья 59. Представления и предписания органов муниципального финансового контроля 
23.1. Отсутствует Статья 270.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 
Пункт 1, 2 статьи 59 Положения о бюджетном 
процессе изложить в следующей редакции:  
«1. Представления и предписания Контрольно-счетного 
органа составляются и направляются объектам контроля  
в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011  
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации  
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований». 
2. Неисполнение предписаний органа внутреннего 
муниципального финансового контроля о возмещении 
причиненного ЗАТО г. Островной ущерба является 
основанием для обращения уполномоченного 
муниципальным правовым актом Администрации 
муниципального органа в суд с исковыми заявлениями  
о возмещении ущерба, причиненного ЗАТО  
г. Островной.» 

24. Статья 60. Бюджетные меры принуждения 
24.1. Отсутствует Статья 306.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 
В абзаце первом пункта 2 статьи 60 Положения  
о бюджетном процессе слова «могут быть применены» 
заменить словами «применяются» 

24.2. Отсутствует Статья 306.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

Пункты 5, 6 статьи 60 Положения о бюджетном 
процессе изложить в следующей редакции: «5. При 
выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных 
нарушений Контрольно-счетный орган направляет  
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не позднее 30 календарных дней со дня окончания 
контрольного мероприятия уведомление о применении 
бюджетных мер принуждения Финансовому отделу. 
При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных 
нарушений орган внутреннего муниципального 
финансового контроля направляет Финансовому отделу 
не позднее 60 календарных дней после дня окончания 
проверки (ревизии) уведомление о применении 
бюджетных мер принуждения в порядке, установленном 
в соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
6. Бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
подлежат применению в течение 30 календарных дней 
после получения Финансовым отделом уведомления  
о применении бюджетных мер принуждения. 
Отсутствие в уведомлении о применении бюджетных 
мер принуждения оснований для применения 
бюджетных мер принуждения или его формирование  
и направление в Финансовый отдел с нарушениями 
порядка, установленного в соответствии с пунктом 3 
статьи 268.1 или пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, является основанием для 
принятия Финансовым отделом решения об отказе  
в применении бюджетных мер принуждения.» 

25. Статья 61. Полномочия Финансового отдела и Федерального казначейства по применению бюджетных мер принуждения 
25.1. Отсутствует Статья 306.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 
Пункт 1 статьи 61 Положения о бюджетном процессе 
изложить в новой редакции: «1. Финансовый отдел 
принимает решение о применении бюджетных мер 
принуждения или решение об отказе в применении 
бюджетных мер принуждения по каждому нарушению, 
указанному в уведомлении о применении бюджетных 
мер принуждения.» 

26. Статья 63. Управление муниципальным внутренним долгом 
26.1. Абзац четвертый пункта 1.24 части 1. «1. 

Управление муниципальным внутренним долгом 
осуществляется Администрацией в соответствии  
с Уставом ЗАТО г. Островной.» 

Статьи 101, 103 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

В абзаце четвертом пункта 1.24 части 1 слова  
«в соответствии с» дополнить словами «Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и». Контрольно-
ревизионная обращает внимание на отсутствие 
полномочий у Администрации ЗАТО г. Островной  
в Уставе ЗАТО г. Островной на управление 
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муниципальным внутренним долгом и на осуществление 
муниципальных заимствований от имени ЗАТО  
г. Островной. 

26.2. Абзац седьмой пункта 1.24 части 1 Преамбула Положения о бюджетном процессе В абзаце седьмом пункта 1.24 части 1 исключить 
слова «Совета депутатов» 

26.3. Абзац десятый пункта 1.24 части 1 Преамбула Положения о бюджетном процессе В абзаце десятом пункта 1.24 части 1 исключить 
слова «Совета депутатов на очередной финансовый год  
и плановый период» 

26.4. Абзац одиннадцатый пункта 1.24 части 1. «2. 
Муниципальные гарантии ЗАТО г. Островной 
предоставляются в пределах общей суммы 
предоставляемых гарантий, указанной в решении 
Совета депутатов о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.» 

Пункт 2 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

Абзац одиннадцатый пункта 1.24 части 1 необходимо 
изложить в следующей редакции: «2. Муниципальные 
гарантии ЗАТО г. Островной предоставляются  
в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, 
указанной в решении о бюджете, в соответствии  
с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами ЗАТО г. Островной.» 

26.5. Абзац двенадцатый пункта 1.24 части 1. «3. Анализ 
финансового состояния принципала  
в целях предоставления муниципальной гарантии 
ЗАТО г. Островной осуществляется 
Администрацией в установленном порядке.» 

Пункт 3 статьи 115.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

Абзац двенадцатый пункта 1.24 части 1 необходимо 
изложить в следующей редакции: «3. Анализ 
финансового состояния принципала в целях 
предоставления, а также после предоставления 
муниципальной гарантии ЗАТО г. Островной 
осуществляется Финансовым отделом в установленном 
им порядке.» 

26.6. Абзац тринадцатый пункта 1.24 части 1 Пункт 3 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

В абзаце тринадцатый пункта 1.24 части 1 слова  
«по гарантии» дополнить следующими словами:  
«, и выдает муниципальные гарантии ЗАТО  
г. Островной.» 

26.7. Абзац пятнадцатый пункта 1.24 части 1 Пункт 6 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

В абзаце пятнадцатом пункта 1.24 части 1 слово 
«Администрация» заменить словами «Финансовый 
отдел» 

26.8. Абзац семнадцатый пункта 1.24 части 1. «1. 
Ведение муниципальной долговой книги ЗАТО 
 г. Островной осуществляется Администрацией.» 

Абзац второй пункта 2 статьи 121 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 

Абзац семнадцатый пункта 1.24 части 1 необходимо 
изложить в следующей редакции: «1. Ведение 
муниципальной долговой книги ЗАТО г. Островной 
осуществляется Финансовым отделом.» 

26.9. Абзац восемнадцатый пункта 1.24 части 1 Пункт 4 статьи 121 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

В абзаце восемнадцатом пункта 1.24 части 1 слово 
«иная» заменить словом «другая»; слова «срок 
внесения» заменить словами «срок ее внесения» 

26.10. Абзац двадцать первый пункта 1.24 части 1. «1. 
Предельный объем муниципального внутреннего 
долга, верхний предел муниципального 
внутреннего долга по состоянию на первое января 

Пункты 1, 6 статьи 107 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

Абзац двадцать первый пункта 1.24 части 1 
необходимо изложить в следующей редакции:  
«1. Предельный объем муниципального внутреннего 
долга на очередной финансовый год и каждый год 
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года, следующего за очередным финансовым 
годом, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ЗАТО г. Островной, 
устанавливается решением Совета депутатов  
о бюджете на очередной финансовый год  
и плановый период.» 

планового периода устанавливается решением  
о бюджете.» 

26.11. Абзац двадцать второй пункта 1.24 части 1. «2. 
Предельный объем муниципального внутреннего 
долга не должен превышать объема доходов 
бюджета без учета финансовой помощи из 
областного бюджета.» 

Пункт 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

Абзац двадцать второй пункта 1.24 части 1 
необходимо изложить в следующей редакции:  
«2. Предельный объем муниципального внутреннего 
долга не должен превышать 50 процентов утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений  
и (или) поступлений налоговых доходов  
по дополнительным нормативам отчислений.» 

26.12. Абзац двадцать третий пункта 1.24 части 1. «3. 
Предельный объем расходов ЗАТО г. Островной на 
обслуживание муниципального внутреннего долга 
в очередном финансовом году и плановом периоде, 
утвержденный решением Совета депутатов о 
бюджете, по данным отчета об исполнении 
бюджета за отчетный финансовый год не должен 
превышать пятнадцати процентов объема расходов 
бюджета, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета.» 

Статья 111 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

Абзац двадцать третий пункта 1.24 части 1 
необходимо изложить в следующей редакции:  
«3. Объем расходов ЗАТО г. Островной на обслуживание 
муниципального внутреннего долга в очередном 
финансовом году (очередном финансовом году  
и плановом периоде), утвержденный решением  
о бюджете, по данным отчета об исполнении бюджета  
за отчетный финансовый год не должен превышать 15 
процентов объема расходов местного бюджета,  
за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.» 

26.13. пункт 1.24 части 1 Абзац второй пункта 6 статьи 107 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 

В пункте 1.24 статью 66 Положения о бюджетном 
процессе дополнить пунктом следующего 
содержания: «4. Верхний предел муниципального 
внутреннего долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом 
(очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода), представляющий собой расчетный 
показатель, с указанием, в том числе верхнего предела 
долга по муниципальным гарантиям ЗАТО г. Островной 
устанавливается решением о бюджете. 

27. По всему тексту проекта муниципального 
правового акта 

Статья 6 Положения о бюджетном процессе По всему тексту проекта муниципального правового 
акта наименования участников бюджетного процесса 
привести в соответствие со статьей 6 Положения  
о бюджетном процессе 
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28. По всему тексту проекта муниципального 
правового акта 

Преамбула Положения о бюджетном процессе По всему тексту проекта муниципального правового 
акта применять принятые сокращения официальных 
наименований, приведенные в преамбуле Положения  
о бюджетном процессе: например: «Устав», «резервный 
фонд», «дорожный фонд ЗАТО г. Островной» 

_________________ 
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	5. Результаты экспертизы: Проект муниципального правового акта подготовлен Финансовым отделом Администрации ЗАТО г. Островной и внесен на рассмотрение в Совет депутатов ЗАТО г. Островной главой Администрации ЗАТО г. Островной.
	6. Выводы: Принятие проекта муниципального правового акта находится  в компетенции Совета депутатов ЗАТО г. Островной.
	7. Предложения:
	1) Контрольно-ревизионная комиссия по итогам проведенной экспертизы считает необходимым вернуть проект муниципального правового акта разработчику на доработку  в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством и устранения замечани...
	2) Учесть предложения, изложенные в приложении к настоящему Заключению.

