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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10
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

09 октября 2018 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», решение
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 03.11.2015 № 18-05 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной
Мурманской области» (в редакции от 21.03.2017 № 44-07) (далее - Положение), статья 8
Положения о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО
г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной, утвержденного решением
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 11.05.2017 № 46-03 (в редакции от 12.10.2017
№ 52-03).
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» (в редакции от 21.03.2017 № 44-07) (далее –
проект решения), материалы и документы, касающиеся указанного проекта решения.
3. Цель экспертизы: анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании
и подготовка предложений, направленных на его совершенствование.
4. Информационная основа составления заключения: Бюджетный кодекс
Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Устав муниципального образования закрытое
административно-территориальное образование город Островной Мурманской области
(далее – Устав), иные акты действующего федерального, регионального
законодательства, а также муниципальные правовые акты.
Проект решения поступил в Контрольно-ревизионную комиссию ЗАТО
г. Островной для проведения экспертизы 02 октября 2018 года (исх. от 02.10.2018
№ 01-05/607).
С проектом решения представлены следующие документы:
− пояснительная записка к проекту решения;
− документы и материалы, касающиеся внесения изменений в бюджет ЗАТО
г. Островной;
− лист согласования к проекту решения.
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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.
Рассмотрев проект муниципального правового акта, Контрольно-ревизионная
комиссия ЗАТО г. Островной рекомендует разработчику – Финансовому отделу
Администрации ЗАТО г. Островной 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 ЗАТО г. Островной 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.
И.о. председателя

А.А. Фотеева
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Приложение
к заключению от 09.10.2018 № 10
Структурный
элемент
Положения
1
часть 3 статьи 1

часть 5 статьи 6

статью 6
дополнить абзацем

Действующая редакция

Редакция, предлагаемая Контрольноревизионной комиссией ЗАТО г. Островной

Обоснование предлагаемых изменений

2
3. Проект решения о бюджете, решение о
бюджете, отчет об исполнении бюджета за
отчетный финансовый год, ежеквартальные
сведения о ходе исполнения местного бюджета
подлежат
официальному
опубликованию
(обнародованию).
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3. 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).
5. Органы муниципального финансового
контроля;
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В соответствии с частью 6 статьи 52
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»

5. Контрольно-счетный орган;

–

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

В соответствии с абзацем седьмым пункта 1
статьи
152
Бюджетного
кодекса
РФ
участниками бюджетного процесса являются
органы государственного (муниципального)
финансового контроля.
В
действующей
редакции
Положения
в состав участников бюджетного процесса не
входят органы муниципального финансового
контроля,
являющиеся
органами
(должностными лицами) Администрации, по
осуществлению муниципального финансового
контроля, что противоречит Бюджетному
кодексу РФ.
В соответствии с пунктом 5 статьи 152
Бюджетного кодекса РФ (вступил в силу с
01.01.2016)
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1

2

пункт 2 статьи 8

2) рассматривает проект местного бюджета,
утверждает местный бюджет, утверждает
внесение изменений в местный бюджет;

пункт 15 статьи 8

15) определяет случаи предоставления субсидии
юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным
учреждениям,
а
также
субсидий, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам грантов в форме субсидий, в
том числе предоставляемых на конкурсной
основе), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг;

15)
устанавливает
случаи
и
порядок
предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий муниципальным
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг;

статью 8
дополнить
пунктом 18

–

18)
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.
15)
обеспечивает
исполнение
местного
бюджета, осуществляет контроль за его
исполнением;

пункт 15 статьи 9

15)
обеспечивает
бюджета;

исполнение

местного

3
осуществляется в порядке, предусмотренном
статьей 165 Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
2) рассматривает проект местного бюджета,
утверждает местный бюджет, утверждает
внесение изменений в местный бюджет,
осуществляет контроль за его исполнением;
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В соответствии с пунктом 1 статьи 153
Бюджетного кодекса РФ представительные
органы
рассматривают
и
утверждают
соответствующие бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации и отчеты об их
исполнении, осуществляют контроль в ходе
рассмотрения отдельных вопросов исполнения
соответствующих
бюджетов
на
своих
заседаниях, заседаниях комитетов, комиссий,
рабочих групп представительных органов, в
ходе проводимых представительными органами
слушаний и в связи с депутатскими запросами.
Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 78
Бюджетного кодекса РФ 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 РФ.
В соответствии с абзацем восьмым пункта 1
статьи 9 Бюджетного кодекса РФ к бюджетным
полномочиям
муниципальных
образований
относятся в случае и порядке, предусмотренных
Бюджетным
кодексом
РФ
и
иными
федеральными
законами,
установление
ответственности за нарушение муниципальных
правовых актов по вопросам регулирования
бюджетных правоотношений.
Статья 265 Бюджетного кодекса РФ
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1
пункт 30 статьи 9

пункт 32 статьи 9

2
30) устанавливает порядок представления
отчетов об исполнении местного бюджета и
иной бюджетной отчетности, установленной
федеральными и региональными органами
государственной власти;
–

статью 10
дополнить
пунктом 44

–

наименование
статьи 11

Статья 11. Бюджетные полномочия Контрольносчетного органа

часть 1 статьи 11

1.
Бюджетные
полномочия
Контрольносчетного
органа
по
осуществлению
муниципального
финансового
контроля
определены Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

часть 3 статьи 11

3. Контрольно-счетный орган проводит анализ
осуществления главными администраторами
бюджетных средств внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита.

3
Исключить пункт 30 статьи 9

4
Дублирует пункт 8 статьи 10 Положения
(входит в полномочия Финансового отдела)

Слово «Администрации» заменить словами
«органов местного самоуправления ЗАТО г.
Островной»
44) устанавливает порядок передачи главным
распорядителем
(распорядителем)
средств
местного
бюджета
своих
бюджетных
полномочий получателя средств местного
бюджета
находящимся
в
его
ведении
получателям средств местного бюджета или
Финансовому отделу, а также полномочий
получателей средств местного бюджета,
находящихся в ведении главного распорядителя
средств местного бюджета, другим получателям
средств местного бюджета, находящимся в его
ведении.
Статья 11. Бюджетные полномочия органов
муниципального финансового контроля

Пункт 4 статьи 79 Бюджетного кодекса РФ

1.
Бюджетные
полномочия
органов
муниципального финансового контроля, к
которым относятся Контрольно-счетный
орган, органы муниципального финансового
контроля,
являющиеся
органами
(должностными лицами) Администрации, по
осуществлению муниципального финансового
контроля установлены Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
3. Органы муниципального финансового
контроля,
являющиеся
органами
(должностными
лицами)
Администрации,
проводят анализ осуществления главными

В соответствии с представленным проектом
решения статья 12 будет дополнена пунктом 3.1,
расширяющим права ГРБС. В соответствии с
пунктом 3.1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ
указанные права осуществляются ГРБС в
порядке, установленном финансовым органом.

В случае изложения пункта 5 статьи 6
Положения
в
редакции
«5.
Органы
муниципального финансового контроля», а
также в соответствии со статьей 157
Бюджетного кодекса РФ.
В соответствии со статьей 157 Бюджетного
кодекса РФ.

В соответствии со статьей 157 Бюджетного
кодекса РФ
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1

2

часть 4 статьи 11
пункт 11 части 1
статьи 12

слова «пунктами 1 и 2»
11) организует и осуществляет внутренний
финансовый
контроль
и
внутренний
финансовый аудит в соответствии с порядком,
установленным Администрацией;

пункт 13 части 1
статьи 12

13) отвечает соответственно от имени
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования по
денежным обязательствам подведомственных
ему получателей средств местного бюджета;
1) своих бюджетных полномочий получателя
средств местного бюджета находящимся в его
ведении получателям средств местного бюджета
или Федеральному казначейству (Финансовому
отделу);
–

пункт 1 части 3.1
статьи 12
(в редакции
проекта решения)
часть 2 статьи 13

3
администраторами бюджетных средств, не
являющимися
органами
внешнего
муниципального
финансового
контроля,
внутреннего
финансового
контроля
и
внутреннего финансового аудита.
Главные администраторы средств местного
бюджета, не являющиеся органами внешнего
муниципального
финансового
контроля,
обязаны
предоставлять
информацию
и
документы,
запрашиваемые
органом
муниципального
финансового
контроля,
являющимся органом (должностными лицами)
Администрации, в целях осуществления
полномочия
по
проведению
анализа
осуществления главными администраторами
бюджетных средств внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита.
заменить словами «частями 1 и 2»
исключить

13) отвечает от имени ЗАТО г. Островной по
денежным обязательствам подведомственных
ему получателей средств местного бюджета;
1) своих бюджетных полномочий получателя
средств местного бюджета находящимся в его
ведении получателям средств местного бюджета
или Финансовому отделу;
8) принимает решение о признании безнадежной
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В соответствии со структурой Положения
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
установлены статьями 57-58 Положения.
Статья 158 Бюджетного кодекса РФ

Только
главные
распорядители
средств
федерального бюджета вправе передать свои
бюджетные полномочия получателя средств
федерального
бюджета
Федеральному
казначейству.
В
действующей
редакции
Положения

7
1
дополнить
пунктом 8

2

часть 4 статьи 16

4. Решение о бюджете вступает в силу с 1
января и действует по 31 декабря финансового
года, если иное не предусмотрено Бюджетным
кодексом Российской Федерации и решением о
бюджете.

Исключить часть 4 статьи 16

Муниципальные программы ЗАТО г. Островной
подлежат приведению в соответствие с
решением о бюджете согласно сроку,
установленному
Порядком
разработки,
утверждения,
реализации
и
оценки
эффективности муниципальных программ ЗАТО
г. Островной, утвержденным правовым актом
Администрации, но не позднее трех месяцев со
дня вступления в силу решения о бюджете.
–

Муниципальные программы, предлагаемые к
реализации начиная с очередного финансового
года, а также изменения в ранее утвержденные
муниципальные
программы
подлежат
утверждению
в
сроки,
установленные
Администрацией.

абзац четвертый
части 5 статьи 26

дополнить
Положение статьей
26.1

абзац
одиннадцатый
части 2 статьи 30
абзац третий части
3 статьи 30

- иные показатели местного бюджета,
установленные
Бюджетным
кодексом
Российской Федерации, законом субъекта
Российской
Федерации,
муниципальным
правовым актом Совета депутатов.
Изменение
показателей
ведомственной
структуры
расходов
местного
бюджета
осуществляется
путем
увеличения
или
сокращения
утвержденных
бюджетных
ассигнований либо включения в ведомственную
структуру расходов бюджетных ассигнований

3
к взысканию задолженности по платежам в
бюджет.

Статья
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.
- иные показатели местного бюджета,
установленные
Бюджетным
кодексом
Российской Федерации, законом субъекта
Российской
Федерации,
настоящим
Положением.
исключить

4
отсутствуют полномочия
администраторов
доходов местного бюджета, установленные
абзацем восьмым пункта 2 статьи 160.1
Бюджетного кодекса РФ.
Часть 4 статьи 16 Положения дублирует часть 1
статьи 2 Положения

Справочно часть 1 статьи 2 Положения: Решение о
бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31
декабря финансового года, если иное не
предусмотрено Бюджетным кодексом Российской
Федерации и (или) решением о бюджете.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2
статьи 179 Бюджетного кодекса РФ.

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного
кодекса РФ.

В соответствии со статьями 35, 37 Положения
установлены иные показатели, утверждаемые
при рассмотрении проекта решения о бюджета в
первом и втором чтении.
Федеральным законом от 30.09.2017 № 285-ФЗ в
статью 184.1 Бюджетного кодекса РФ внесены
изменения, исключающие указанную норму (с
30.09.2017).
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1
пункт 4 части 1
статьи 31
пункт 8 части 1
статьи 31

2
по дополнительным целевым статьям и (или)
видам расходов бюджета.
слова «консолидированного бюджета ЗАТО г.
Островной»
8)
предложенные
Советом
депутатов,
Контрольно-счетным
органом
проекты
бюджетных смет, представляемые в случае
возникновения разногласий с Финансовым
отделом в отношении указанных бюджетных
смет;

3

4

заменить словами «местного бюджета»
8)
предложенные
Советом
депутатов,
Контрольно-счетным
органом
проекты
бюджетных
смет
указанных
органов,
представляемые в случае возникновения
разногласий с Финансовым отделом в
отношении указанных бюджетных смет;

часть 1 статьи 31
дополнить
пунктом 13

–

13) реестр
бюджета;

источников

доходов

местного

часть 1 статьи 31
дополнить
пунктами 14-15

–

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.

В соответствии с преамбулой Положения
применяется сокращение «местный бюджет».
Действующая редакция Положения расширяет
права Совета депутатов ЗАТО г. Островной и
Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г.
Островной на представление уточненных
бюджетных смет всех участников бюджетного
процесса. В соответствии со статьей 184.2
Бюджетного кодекса РФ представительный
орган,
орган
внешнего
муниципального
финансового контроля представляют проекты
бюджетных смет указанных органов в случае
возникновения разногласий с финансовым
органом в отношении указанных бюджетных
смет.
В соответствии с абзацем шестнадцатым части 1
статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ
одновременно с проектом закона (решения) о
бюджете
в
законодательный
(представительный) орган представляются
реестры
источников
доходов
бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 2 статьи 87
Бюджетного кодекса РФ под реестром
расходных
обязательств
понимается
используемый при составлении
проекта
бюджета свод (перечень) законов, иных
нормативных правовых актов, муниципальных
правовых актов, обусловливающих публичные
нормативные обязательства и (или) правовые
основания для иных расходных обязательств с
указанием соответствующих положений (статей,
частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и
иных
нормативных
правовых
актов,
муниципальных правовых актов с оценкой
объемов
бюджетных
ассигнований,
необходимых для исполнения включенных в
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2

пункт 3 части 2
статьи 31

3) информация о фактическом исполнении
бюджета в текущем финансовом году по
состоянию
на
01
число
месяца,
предшествующего
месяцу
представления
проекта бюджета.
8. Совет депутатов рассматривает проект
решения о бюджете в первом чтении 10 рабочих
дней со дня принятия проекта решения о
бюджете к рассмотрению.
6) приложение к решению о бюджете,
содержащее
распределение
бюджетных
ассигнований в соответствии с направлениями
деятельности органов местного самоуправления
ЗАТО г. Островной на очередной финансовый
год и плановый период;

Исключить

слова «пунктом 1 настоящей статьи»
слова «в пункте 1 настоящей статьи решения»
11. Исполнение местного бюджета по доходам
предусматривает:
1) зачисление доходов на единый счет бюджета;

заменить словами «частью 1 настоящей статьи»
заменить словами «в части 1 настоящей статьи»
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

часть 8 статьи 34

пункт 6 части 1
статьи 37

часть 2 статьи 39
часть 2 статьи 41
часть 11 статьи 42

2) возврат излишне уплаченных или излишне
взысканных в бюджет сумм доходов, а также
сумм
процентов
за
несвоевременное

3

8. Совет депутатов рассматривает проект
решения о бюджете в первом чтении в срок 10
рабочих дней со дня принятия проекта решения
о бюджете к рассмотрению.
исключить

4
реестр обязательств.
Информация по пункту 3 части 2 статьи 31
Положения представляется в соответствии с
пунктом 7 части 1 статьи 31 (оценка ожидаемого
исполнения местного бюджета на текущий
финансовый год).
Техническая ошибка

Указанное приложение содержит распределение
бюджетных ассигнований в соответствии с
направлениями деятельности органов местного
самоуправления
ЗАТО
г.
Островной,
утвержденными
Модельной
схемой
целеполагания
Администрации
ЗАТО
г.
Островной,
утвержденной
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной от
15.06.2015 № 106.
В соответствии со структурой Положения
В соответствии со структурой Положения
Действующая редакция не соответствует статье
218 Бюджетного кодекса РФ.
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осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы;
3) зачет излишне уплаченных или излишне
взысканных
сумм
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
4) уточнение главным администратором
доходов местного бюджета платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
5) перечисление Федеральным казначейством
средств, необходимых для осуществления
возврата (зачета) 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 единого счета местного
бюджета
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.

пункт 1 части 12
статьи 42
статья 44

1) принятие бюджетных обязательств;
Статья 44. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных
росписей
главных
распорядителей
(получателей) средств местного бюджета,
включая
внесение
изменений
в
них,
устанавливается Финансовым отделом.
2. Бюджетные росписи главных распорядителей
(получателей) средств местного бюджета
составляются в соответствии с бюджетными
ассигнованиями,
утвержденными
сводной

3
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
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.
1) принятие и учет бюджетных и денежных
обязательств;
Статья 44. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных
росписей
главных
распорядителей
(распорядителей) средств местного бюджета,
включая
внесение
изменений
в
них,
устанавливается Финансовым отделом.
2. Бюджетные росписи главных распорядителей
средств местного бюджета составляются в
соответствии с бюджетными ассигнованиями,
утвержденными сводной бюджетной росписью,

4

Действующая редакция не соответствует пункту
2 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ.
Действующая редакция не соответствует статье
219.1 Бюджетного кодекса РФ.
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бюджетной росписью, и утвержденными
Финансовым отделом лимитами бюджетных
обязательств.

3. Утверждение бюджетной росписи и внесение
изменений в нее осуществляются главным
распорядителем
(получателем)
средств
местного бюджета.
4. Показатели бюджетной росписи по расходам
доводятся до подведомственных получателей
средств местного бюджета до начала очередного
финансового года.
5. Изменение показателей, утвержденных
бюджетной росписью по расходам главного
распорядителя (получателя) средств местного
бюджета в соответствии с показателями сводной
бюджетной
росписи,
без
внесения
соответствующих
изменений
в
сводную
бюджетную роспись не допускается.

часть 2 статьи 45
дополнить абзацем
вторым

–

3
и утвержденными Финансовым отделом
лимитами бюджетных обязательств.
Бюджетные росписи распорядителей средств
местного бюджета составляются в соответствии
с бюджетными ассигнованиями и доведенными
им лимитами бюджетных обязательств.
3. Утверждение бюджетной росписи и внесение
изменений в нее осуществляются главным
распорядителем
(распорядителем)
средств
местного бюджета.
4. Показатели бюджетной росписи по расходам
и
лимитов
бюджетных
обязательств
доводятся
до
подведомственных
распорядителей и (или) получателей средств
местного бюджета до начала очередного
финансового года
5. Изменение показателей, утвержденных
бюджетной росписью по расходам главного
распорядителя средств местного бюджета в
соответствии
с
показателями
сводной
бюджетной
росписи,
без
внесения
соответствующих
изменений
в
сводную
бюджетную роспись не допускается.
Изменение
показателей,
утвержденных
бюджетной
росписью
по
расходам
распорядителя
бюджетных
средств
в
соответствии с показателями бюджетной
росписи главного распорядителя бюджетных
средств,
без
внесения
соответствующих
изменений в бюджетную роспись главного
распорядителя
бюджетных
средств
не
допускается.
Прогноз кассовых выплат из местного бюджета
по оплате муниципальных контрактов, иных
договоров формируется с учетом определенных
при планировании закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд сроков и
объемов оплаты денежных обязательств по
заключаемым муниципальным контрактам,

4

В соответствии с абзацем вторым пункта 2
статьи 217.1 Бюджетного кодекса РФ.
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часть 1 статьи 46

слова «в размере, предусмотренном пунктом 4
статьи 43 настоящего Положения»

часть 2 статьи 46

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты, имеющие целевое назначение, в
том числе их остатки, неиспользованные на
начало текущего финансового года, фактически
полученные при исполнении местного бюджета
сверх утвержденных решением о бюджете
доходов, направляются на увеличение расходов
местного бюджета соответственно целям
предоставления субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, с внесением изменений в сводную
бюджетную роспись без внесения изменений в
решение о бюджете.

абзац первый
части 2 статьи 48
абзац четвертый
части 2 статьи 48

слова «были предоставлены»
В
соответствии
с
решением
главного
администратора бюджетных средств о наличии
потребности в межбюджетных трансфертах,
полученных в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, не использованных в
текущем финансовом году, средства в объеме,
не
превышающем
остатка
указанных
межбюджетных трансфертов, могут быть
возвращены в очередном финансовом году в
доход бюджета, для финансового обеспечения
расходов бюджета, соответствующих целям
предоставления указанных межбюджетных
трансфертов.

3
иным договорам.
заменить словами «в размере, предусмотренном
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации»
2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты, имеющие целевое назначение (в
случае
получения
уведомления
об
их
предоставлении), в том числе их остатки,
неиспользованные
на
начало
текущего
финансового года, а также безвозмездные
поступления от физических и юридических лиц,
фактически полученные при исполнении
местного
бюджета
сверх
утвержденных
решением о бюджете доходов, направляются на
увеличение
расходов
местного
бюджета
соответственно
в
целях
предоставления
субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, с
внесением изменений в сводную бюджетную
роспись без внесения изменений в решение о
бюджете.
заменить словами «были ранее предоставлены»
В
соответствии
с
решением
главного
администратора средств местного бюджета о
наличии
потребности
в
межбюджетных
трансфертах, полученных в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
не
использованных в отчетном финансовом году,
согласованным с Финансовым отделом в
определяемом им порядке, средства в объеме, не
превышающем
остатка
указанных
межбюджетных трансфертов, могут быть
возвращены в текущем финансовом году в
доход местного бюджета, для финансового
обеспечения
расходов
бюджета,
соответствующих
целям
предоставления
указанных межбюджетных трансфертов.

4
В действующей редакции пунктом 4 статьи 43
Положения не установлен размер (ссылка не
информативна).
Пункт 3 статьи 232 Бюджетного кодекса РФ
изменен с 19.07.2017. В связи с этим требуется
внесение изменений в действующую редакцию
Положения.

В соответствии с абзацем первым пункта 5
статьи 242 Бюджетного кодекса РФ.
В соответствии с абзацем третьим пункта 5
статьи 242 Бюджетного кодекса РФ.
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4

часть 3 статьи 48
часть 1 статьи 50

слова «бюджетных средств бюджета»
слова «главные администраторы источников
финансирования дефицита бюджета»
2. Бюджетная отчетность ЗАТО г. Островной
составляется Администрацией на основании
сводной
бюджетной
отчетности
соответствующих главных администраторов
средств бюджета.

заменить словами «средств местного бюджета»
дополнить словами
«(далее - главные
администраторы бюджетных средств)»
2. Бюджетная отчетность ЗАТО г. Островной
составляется
Финансовым
отделом
на
основании сводной бюджетной отчетности
главных администраторов средств бюджета.
Бюджетная отчетность ЗАТО г. Островной
представляется Финансовым отделом в
Администрацию.
- пояснения о причине отклонений показателей
сводной бюджетной росписи от показателей
решения о бюджете (при наличии);
Статья 51. Внешняя проверка годового отчета
об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной
1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его
рассмотрения в Совете депутатов подлежит
внешней проверке, которая включает в себя
внешнюю проверку бюджетной отчетности
главных администраторов средств бюджета и
подготовку заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета.
2. Внешняя проверка годового отчета об
исполнении
бюджета
осуществляется
Контрольно-счетным органом в порядке,
установленном настоящим Положением, с
соблюдением требований Бюджетного кодекса
Российской
Федерации
и
с
учетом
особенностей, установленных федеральными
законами.
3. Администрация представляет годовой отчет
об исполнении бюджета, в том числе
документы, представляемые одновременно с
годовым отчетом об исполнении бюджета в
соответствии с пунктом 2 статьи 52 настоящего
Положения, для подготовки заключения на него
в Контрольно-счетный орган не позднее первого

Техническая ошибка.
Указанное сокращение используется далее по
тексту Положения.
Действующая редакция пункт 2 статьи 50
Положения противоречит пунктам 2, 4 статьи
264.2 Бюджетного кодекса РФ.

часть 2 статьи 50

абзац второй
пункта 3 части 4
статьи 50
статья 51

- пояснения о причине отклонений показателей
сводной бюджетной росписи решению о
бюджете (при наличии);
Статья 51. Внешняя проверка годового отчета
об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной
1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его
рассмотрения в Совете депутатов подлежит
внешней проверке, которая включает в себя
внешнюю проверку бюджетной отчетности
главных администраторов средств бюджета и
подготовку заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета.
Главные администраторы средств бюджета не
позднее
пятнадцатого
марта
текущего
финансового года представляют годовую
бюджетную отчетность в Контрольно-счетный
орган для внешней проверки.
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.
Подготовка
Контрольно-счетным
органом
заключения на годовой отчет об исполнении

Техническая ошибка.
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного
кодекса РФ.
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часть 1 статьи 52

часть 2 статьи 52

2
бюджета
осуществляется
в
срок,
не
превышающий тридцать календарных дней.
3. Администрация представляет не позднее
первого апреля текущего финансового года в
Контрольно-счетный орган годовой отчет об
исполнении бюджета и иные документы,
подлежащие представлению одновременно с
годовым отчетом об исполнении бюджета.
4. Контрольно-счетный орган на основании
внешней
проверки
годовой
бюджетной
отчетности главных администраторов средств
бюджета готовит в срок, не превышающий
тридцать календарных дней, заключение на
годовой отчет об исполнении бюджета и не
позднее
первого
мая
текущего
года
представляет его в Совет депутатов с
одновременным
направлением
в
Администрацию.
1. Годовой отчет об исполнении бюджета
представляется Администрацией в Совет
депутатов не позднее пятнадцатого мая
текущего финансового года.

3
апреля текущего года. Подготовка заключения
на годовой отчет об исполнении бюджета
проводится в срок, не превышающий один
месяц.
4.
Контрольно-счетный
орган
готовит
заключение на отчет об исполнении бюджета с
учетом данных внешней проверки годовой
бюджетной
отчетности
главных
администраторов средств бюджета.
Главные администраторы средств бюджета
не позднее пятнадцатого марта текущего
финансового года представляют годовую
бюджетную отчетность в Контрольносчетный орган для внешней проверки.
5. Заключение на годовой отчет об исполнении
бюджета представляется Контрольно-счетным
органом в Совет депутатов с одновременным
направлением в Администрацию.
1. Годовой отчет об исполнении бюджета
представляется Администрацией в Совет
депутатов не позднее первого мая текущего
финансового года.

2. Одновременно с годовым отчетом об
исполнении бюджета представляются:
1) проект решения Совета депутатов об
исполнении бюджета за отчетный финансовый
год;
2) пояснительная записка к проекту решения
Совета депутатов об исполнении бюджета за
отчетный финансовый год;
3) баланс исполнения бюджета;
4)
отчет
о
финансовых
результатах

2. Одновременно с годовым отчетом об
исполнении бюджета представляются:
1) проект решения Совета депутатов об
исполнении бюджета за отчетный финансовый
год;
2) баланс исполнения бюджета;
3)
отчет
о
финансовых
результатах
деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительная записка;

4

Действующая редакция противоречит абзацу
второму пункта 4 статьи 264.5 Бюджетного
кодекса РФ (установленный срок не позднее 1
мая текущего года).
Контрольно-ревизионная комиссия ЗАТО г.
Островной
обращает
внимание
на
установленный в пункте 3 статьи 52 Положения
для
рассмотрения
проекта
решения
тридцатидневный
срок
со
дня
его
представления,
и
рекомендует
при
необходимости пересмотреть его.
Пункт 2 части 2 статьи 52 действующей
редакции Положения является избыточной
нормой, так как представление пояснительной
записки к проекту решения предусмотрено
Положением
о
порядке
внесения
на
рассмотрение
проектов
решений
Совета
депутатов ЗАТО г. Островной, утвержденным
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной
от 12.11.2010 № 30-06.
В действующей редакции Положения не
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2
деятельности;
5) отчет о движении денежных средств;
6) информация об использовании средств
резервного фонда;
7) информация об использовании бюджетных
ассигнований дорожного фонда ЗАТО г.
Островной;
8) отчет о представленных муниципальных
гарантиях ЗАТО г. Островной;
9) отчет о внутренних заимствованиях ЗАТО г.
Островной по видам заимствований;
10) отчет о состоянии муниципального
внутреннего долга на первый и последний день
отчетного года.
слова «тридцати календарных дней»

3
6) отчет об использовании бюджетных
ассигнований резервного фонда;
7) информация об использовании бюджетных
ассигнований дорожного фонда ЗАТО г.
Островной;
8) отчет о представленных муниципальных
гарантиях ЗАТО г. Островной;
9) отчет о внутренних заимствованиях ЗАТО г.
Островной по видам заимствований;
10) отчет о состоянии муниципального
внутреннего долга на первый и последний день
отчетного года.

4
предусмотрено представление Пояснительной
записки (форма по ОКУД 0503160), входящей в
состав
бюджетной
отчетности,
предусмотренный частью
3 статьи 49
Положения.
Пункт 6 части 2 статьи 52 Положения не
соответствует пункту 7 статьи 81 Бюджетного
кодекса РФ.

заменить словами «один месяц»

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;
5) расходов бюджета по направлениям
деятельности
органов
местного
самоуправления;

4) источников финансирования дефицита
бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов;

В соответствии с абзацем вторым пункта 3
статьи 264.5 Бюджетного кодекса РФ.
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного
кодекса РФ. Действующая редакция не
актуальна с 01.01.2016.

дополнить часть 2
статьи 53
пунктами 7-8

–

часть 3 статьи 54

–

7) отчета об использовании бюджетных
ассигнований резервного фонда;
8) сведений о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений ЗАТО
г. Островной Мурманской области за отчетный
финансовый год.
Исключить слово «соответственно»

абзац второй части
6 статьи 52
пункт 4 части 2
статьи 53

пункт 5 части 2
статьи 53

5) расходов бюджета по муниципальным
программам и непрограммным направлениям
деятельности органов местного самоуправления;

В случае принятия предложений Контрольноревизионной комиссии ЗАТО г. Островной об
исключении пункта 6 части 2 статьи 37
Положения необходимо изложить пункт 5 части
2 статьи 53 в новой редакции (структура
решения о бюджете не позволит составить отчет
по направлениям деятельности).
7) В соответствии с пунктом 7 статьи 81
Бюджетного кодекса РФ.
8) В соответствии с частью 6 статьи 52
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии с пунктом 3 статьи 265
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часть 4 статьи 54

слова «бюджета ЗАТО г. Островной»

заменить словами «местного бюджета»

часть 5 статьи 54

слова «бюджета ЗАТО г. Островной»

заменить словами «местного бюджета»

абзац первый
части 1 статьи 55

1. Полномочиями Контрольно-счетного органа
по
осуществлению
муниципального
финансового контроля являются:
2. При осуществлении полномочий по внешнему
муниципальному
финансовому
контролю
Контрольно-счетным органом:
- проводятся проверки, ревизии, обследования;
- направляются объектам контроля акты,
заключения,
представления
и
(или)
предписания;
- направляются органам и должностным лицам,
уполномоченным настоящим Положением,
актами
бюджетного
законодательства
Российской Федерации принимать решения о
применении
предусмотренных
настоящим
Положением бюджетных мер принуждения,
уведомления о применении бюджетных мер
принуждения;
- осуществляется производство по делам об
административных правонарушениях в порядке,
установленном
законодательством
об
административных правонарушениях.

1. Полномочиями Контрольно-счетного органа
по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля являются:
2. При осуществлении полномочий по
внешнему
муниципальному
финансовому
контролю Контрольно-счетным органом:
- проводятся проверки, ревизии, анализ,
обследования,
мониторинг
в
ходе
осуществления ими 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 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.
- направляются органам и должностным лицам,
уполномоченным в соответствии с Бюджетным

часть 2 статьи 55

абзац четвертый
части 4 статьи 56

- направляются органам и должностным лицам,
уполномоченным в соответствии с настоящим

4
Бюджетного кодекса РФ.
В соответствии с преамбулой Положения
применяется сокращение «местный бюджет».
В соответствии с преамбулой Положения
применяется сокращение «местный бюджет».
В соответствии с абзацем первым пункта 1
статьи 268.1 Бюджетного кодекса РФ.
В соответствии с пунктом 2 статьи 268.1
Бюджетного кодекса РФ.

В соответствии с абзацем четвертым пункта 2
статьи 269.2 Бюджетного кодекса РФ.
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Положением, иными актами бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
принимать
решения
о
применении
предусмотренных настоящим Положением
бюджетных мер принуждения, уведомления о
применении бюджетных мер принуждения;

часть 5 статьи 56

5.
Порядок
осуществления
полномочий
органами
внутреннего
муниципального
финансового
контроля
по
внутреннему
муниципальному
финансовому
контролю
определяется муниципальными правовыми
актами Администрации.
Порядок осуществления полномочий органами
внутреннего
муниципального финансового
контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю должен содержать
основания и порядок проведения проверок,
ревизий и обследований, в том числе перечень
должностных лиц, уполномоченных принимать
решения об их проведении, о периодичности их
проведения.

3
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;
5.
Порядок
осуществления
полномочий
органами
внутреннего
муниципального
финансового
контроля
по
внутреннему
муниципальному
финансовому
контролю
определяется муниципальными правовыми
актами Администрации, а также стандартами
осуществления внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля.
Порядок осуществления полномочий органами
внутреннего муниципального финансового
контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю должен содержать
основания и порядок проведения проверок,
ревизий и обследований, в том числе перечень
должностных лиц, уполномоченных принимать
решения об их проведении, о периодичности их
проведения, 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.
Стандарты
осуществления
внутреннего
муниципального
финансового
контроля
утверждаются
органом
местного
самоуправления в соответствии с порядком
осуществления
полномочий
органами
внутреннего
муниципального
финансового
контроля по внутреннему муниципальному

4

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2
Бюджетного кодекса РФ (внесены изменения с
04.07.2016).
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статья 57

Статья
57.
Внутренний
муниципальный
финансовый
контроль,
осуществляемый
главными распорядителями средств местного
бюджета, главными администраторами доходов
местного
бюджета
и
главными
администраторами источников финансирования
дефицита местного бюджета
1. Главные распорядители средств местного
бюджета
осуществляют
внутренний
муниципальный финансовый контроль за
подведомственными
распорядителями
(получателями) средств местного бюджета в
части обеспечения правомерного, целевого,
эффективного
использования
бюджетных
средств.
Главные распорядители средств местного
бюджета
осуществляют
контроль
за
использованием субсидий, субвенций их
получателями в соответствии с условиями и
целями, определенными при предоставлении
указанных средств из бюджета.
Главные распорядители средств местного
бюджета
вправе
проводить
проверки
подведомственных
распорядителей
(получателей) средств местного бюджета и
муниципальных унитарных предприятий.
2. Главные администраторы доходов местного
бюджета
осуществляют
внутренний
финансовый контроль за подведомственными
администраторами доходов местного бюджета
по
осуществлению
ими
функций
администрирования доходов.
3.
Главные
администраторы
источников
финансирования дефицита местного бюджета
осуществляют
внутренний
финансовый
контроль
за
осуществлением

3
финансовому
контролю,
определенным
муниципальными
правовыми
актами
Администраций.
Статья 57. Внутренний финансовый контроль,
осуществляемый главными распорядителями
(распорядителями) средств местного бюджета,
главными
администраторами
(администраторами)
доходов
местного
бюджета и главными администраторами
(администраторами)
источников
финансирования дефицита местного бюджета
1. Главный распорядитель (распорядитель)
средств местного бюджета осуществляет
внутренний
финансовый
контроль,
направленный на:
- соблюдение установленных в соответствии с
бюджетным законодательством Российской
Федерации, иными нормативными правовыми
актами,
регулирующими
бюджетные
правоотношения, внутренних стандартов и
процедур составления и исполнения местного
бюджета по расходам, включая расходы на
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, составления бюджетной
отчетности и ведения бюджетного учета
этим
главным
распорядителем
средств
местного бюджета и подведомственными ему
распорядителями и получателями средств
местного бюджета;
- подготовку и организацию мер по повышению
экономности
и
результативности
использования бюджетных средств.
2. Главный администратор (администратор)
доходов местного бюджета осуществляет
внутренний
финансовый
контроль,
направленный на соблюдение установленных в
соответствии
с
бюджетным
законодательством Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами,

4

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного
кодекса РФ.
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подведомственными
администраторами
источников финансирования дефицита местного
бюджета кассовых выплат из бюджета по
погашению
источников
финансирования
дефицита местного бюджета.
Главные
администраторы
источников
финансирования дефицита местного бюджета
вправе проводить проверки подведомственных
администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета.

статья 58

Статья 58. Внутренний финансовый аудит
Администрация вправе создавать подразделения
внутреннего финансового аудита (внутреннего
контроля), осуществляющие разработку и
контроль
за
соблюдением
внутренних
стандартов и процедур
составления и
исполнения местного бюджета, составления
бюджетной отчетности и ведения бюджетного

3
регулирующими бюджетные правоотношения,
внутренних
стандартов
и
процедур
составления и исполнения местного бюджета
по
доходам,
составления
бюджетной
отчетности и ведения бюджетного учета
этим главным администратором доходов
местного бюджета и подведомственными
администраторами
доходов
местного
бюджета.
3. Главный администратор (администратор)
источников
финансирования
дефицита
местного бюджета осуществляет внутренний
финансовый контроль, направленный на
соблюдение установленных в соответствии с
бюджетным законодательством Российской
Федерации, иными нормативными правовыми
актами,
регулирующими
бюджетные
правоотношения, внутренних стандартов и
процедур составления и исполнения местного
бюджета по источникам финансирования
дефицита местного бюджета, составления
бюджетной
отчетности
и
ведения
бюджетного
учета
этим
главным
администратором источников финансирования
дефицита
местного
бюджета
и
подведомственными
администраторами
источников
финансирования
дефицита
местного бюджета.
4.
Внутренний
финансовый
контроль
осуществляются в соответствии с порядком,
установленным Администрацией.
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)

4

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного
кодекса РФ.
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учета, а также подготовку и организацию
осуществления
мер,
направленных
на
повышение результативности (эффективности и
экономности)
использования
бюджетных
средств.

статья 59

Статья 59. Представления и предписания
органов муниципального финансового контроля
1. В случаях установления нарушения
бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых
актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения, органами муниципального
финансового
контроля
составляются
представления и (или) предписания.
2.
Неисполнение
предписаний
органов
муниципального финансового контроля о
возмещении
причиненного
нарушением
бюджетного
законодательства
Российской
Федерации и иных нормативных правовых
актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения, ущерба ЗАТО г. Островной
является основанием для обращения органов
муниципального финансового контроля в суд с
исковыми заявлениями о возмещении ущерба,
причиненного ЗАТО г. Островной нарушением
бюджетного
законодательства
Российской

3
осуществляют 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
осуществляются в соответствии с порядком,
установленным Администрацией.
Статья 59. Представления и предписания
органов муниципального финансового контроля
1. Представления и предписания органа
внутреннего муниципального финансового
контроля
составляются
и
направляются
объектам
контроля
в
соответствии
с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Представления и предписания Контрольсчетного 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».
3.
Неисполнение
предписаний
органа
внутреннего муниципального финансового
контроля о возмещении причиненного ЗАТО г.
Островной ущерба является основанием для
обращения уполномоченного нормативным
правовым
актом
Администрации

4

Пункт 1 статьи 59 действующей редакции
положения
не
актуален
с
29.12.2015
(Федеральным законом от 29.12.2015 № 406-ФЗ
внесены изменения в статью 270.2 Бюджетного
кодекса РФ), подлежит исключению.
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абзац второй части
2 статьи 60

2
Федерации и иных нормативных правовых
актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения.
слова «могут быть применены»

часть 3 статьи 60
часть 5 статьи 60

слова «в пункте 2 настоящей статьи»
5. Под уведомлением о применении бюджетных
мер принуждения в соответствии Бюджетным
кодексом Российской Федерации понимается
документ органа муниципального финансового
контроля, обязательный к рассмотрению
Финансовым отделом, содержащий основания
для применения предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации бюджетных
мер принуждения.
При выявлении в ходе проверки (ревизии)
бюджетных нарушений руководитель органа
муниципального
финансового
контроля
направляет
уведомление
о
применении
бюджетных мер принуждения Финансовому
отделу.

часть 5 статьи 60

6.
Бюджетные
меры
принуждения,
предусмотренные
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
настоящим
Положением, подлежат применению в течение
30 (тридцати) календарных дней после
получения Финансовым отделом и органами
Федерального казначейства (их должностными
лицами) уведомления о применении бюджетных
мер принуждения. Орган муниципального
финансового контроля направляет уведомление
о применении бюджетных мер принуждения не
позднее 30 (тридцати) календарных дней после
даты окончания проверки (ревизии).

3
муниципального органа в суд с исковыми
заявлениями
о
возмещении
ущерба,
причиненного Российской Федерации, субъекту
Российской
Федерации,
муниципальному
образованию.
заменить словами «применяются»
заменить словами «в части 2 настоящей статьи»
5. При выявлении в ходе контрольного
мероприятия
бюджетных
нарушений
Контрольно-счетный орган направляет не
позднее тридцати 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 органу не позднее
шестидесяти 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. Решения о применении бюджетных мер
принуждения, предусмотренных главой 30
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
подлежат принятию в течение тридцати
календарных
дней
после
получения
Финансовым
отделом
уведомления
о
применении бюджетных мер принуждения и
исполнению в срок до одного года со дня
принятия указанного решения.
По решению Финансового отдела срок
исполнения бюджетной меры принуждения,
указанный в абзаце первом настоящего пункта,
может быть продлен в случаях и на условиях,

4

Федеральным
законом
от
29.12.2015
№ 406-ФЗ внесены изменения в пункт 2 статьи
306.2 Бюджетного кодекса РФ.
В соответствии со структурой Положения
Федеральным
законом
от
29.12.2015
№ 406-ФЗ внесены изменения в пункт 5 статьи
306.2 Бюджетного кодекса РФ.

Федеральным
законом
от
19.07.2018
№ 222-ФЗ внесены изменения в пункт 6 статьи
306.2 Бюджетного кодекса РФ.
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часть 1 статьи 61

1. Финансовый отдел принимает решение о
применении бюджетных мер принуждения,
предусмотренных
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
на
основании
уведомлений о применении бюджетных мер
принуждения.

статья 63

1. Управление муниципальным внутренним
долгом осуществляется Администрацией в
соответствии с Уставом.
2. Право осуществления муниципальных
внутренних заимствований от имени ЗАТО г.
Островной в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и настоящим
Положением принадлежит Администрации.
3. Совет депутатов вправе в целях управления
муниципальным внутренним долгом утвердить
дополнительные
ограничения
по
муниципальному внутреннему долгу.
4. Если при исполнении бюджета объем

3
установленных
Финансовым
отделом
в
соответствии
с
общими
требованиями,
определенными Правительством Российской
Федерации.
1. Финансовый отдел принимает решения о
применении бюджетных мер принуждения,
решения об их изменении, их отмене или
решения об отказе в применении бюджетных
мер принуждения в случаях и порядке,
установленных Правительством Российской
Федерации, а также направляет решения о
применении бюджетных мер принуждения,
решения об их изменении, их отмене
Федеральному казначейству (Финансовому
отделу), копии соответствующих решений органам муниципального финансового контроля
и объектам контроля.
Решение о применении бюджетных мер
принуждения должно содержать информацию о
бюджетном
нарушении,
указанном
в
уведомлении о применении бюджетных мер
принуждения,
об
объекте
контроля,
допустившем
бюджетное
нарушение,
о
бюджетной мере принуждения и сроках ее
исполнения.
1.
Управление
муниципальным
долгом
осуществляется
Администрацией
в
соответствии
с
Бюджетным
кодексом
Российской Федерации и Уставом.
2. Право осуществления муниципальных
заимствований от имени ЗАТО г. Островной в
соответствии
с
Бюджетным
кодексом
Российской Федерации и Уставом принадлежит
Администрации.
3. Совет депутатов вправе в целях управления
муниципальным
долгом
утвердить
дополнительные
ограничения
по
муниципальному долгу.
4. Если при исполнении местного бюджета

4

Федеральным
законом
от
19.07.2018
№ 222-ФЗ внесены изменения в статью 306.3
Бюджетного кодекса РФ.

В соответствии со статьей 9 Бюджетного
кодекса РФ к бюджетным полномочиям
муниципальных
образований
относится
осуществление муниципальных заимствований,
предоставление
муниципальных
гарантий,
предоставление
бюджетных
кредитов,
управление муниципальным долгом и управление
муниципальными активами.
В соответствии с пунктом 3 статьи 101
Бюджетного
кодекса
РФ
управление
муниципальным
долгом
осуществляется
исполнительно-распорядительным
органом
муниципального
образования
(местной
администрацией) в соответствии с уставом
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муниципального внутреннего долга превышает
предельный объем, установленный решением о
бюджете, Администрация вправе принимать
новые долговые обязательства только после
приведения
объема
муниципального
внутреннего
долга
в
соответствие
с
требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
5. Учет и регистрация муниципальных долговых
обязательств
ЗАТО
г.
Островной
осуществляются в муниципальной долговой
книге ЗАТО г. Островной.

3
объем муниципального долга превышает
предельный объем муниципального долга,
установленный
решением
о
бюджете,
Администрация вправе принимать новые
долговые
обязательства
только
после
приведения объема муниципального долга в
соответствие с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
5. Учет и регистрация муниципальных долговых
обязательств
ЗАТО
г.
Островной
осуществляются в муниципальной долговой
книге ЗАТО г. Островной.

часть 3 статьи 64

3. Анализ финансового состояния принципала в
целях предоставления муниципальной гарантии
ЗАТО
г.
Островной
осуществляется
Администрацией в установленном порядке.

часть 4 статьи 64

4. Администрация заключает договоры о
предоставлении муниципальных гарантий ЗАТО
г. Островной, об обеспечении исполнения
принципалом
его
возможных
будущих
обязательств по возмещению гаранту в порядке
регресса сумм, уплаченных гарантом во
исполнение
(частичное
исполнение)
обязательств по гарантии.

пункт 6 статьи 64
часть

6. Администрация ведет учет выданных
гарантий, исполнения обязательств принципала,
обеспеченных гарантиями, а также учет
осуществления гарантом платежей по выданным
гарантиям.
1. Ведение муниципальной долговой книги

3. Анализ финансового состояния принципала в
целях предоставления муниципальной гарантии
ЗАТО
г.
Островной
осуществляется
Финансовым отделом в установленном им
порядке либо агентом, привлеченным в
соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
4. Администрация заключает договоры о
предоставлении муниципальных гарантий ЗАТО
г. Островной, об обеспечении исполнения
принципалом
его
возможных
будущих
обязательств по возмещению гаранту в порядке
регресса сумм, уплаченных гарантом во
исполнение
(частичное
исполнение)
обязательств
по
гарантии,
и
выдают
муниципальные гарантии.
6. Финансовый отдел ведет учет выданных
гарантий, исполнения обязательств принципала,
обеспеченных гарантиями, а также учет
осуществления гарантом платежей по выданным
гарантиям.
1. Ведение муниципальной долговой книги

часть 1 статьи 65

4
муниципального образования.
В соответствии с пунктом 7 статьи 103
Бюджетного кодекса РФ право осуществления
муниципальных заимствований от имени
муниципального образования в соответствии с
Бюджетным
кодексом
РФ
и
уставом
муниципального образования принадлежит
местной администрации.
Однако, Уставом ЗАТО г. Островной
указанные
полномочия
не
переданы
Администрации ЗАТО г. Островной.
По тексту статьи 63 Положения слова
«муниципальный
внутренний
долг»
и
«муниципальные внутренние заимствования»
заменить словами «муниципальный долг» и
«муниципальные
заимствования»
в
соответствующих падежах соответственно.
В соответствии с пунктом 3 статьи 115.2
Бюджетного кодекса РФ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 117
Бюджетного кодекса РФ.

В соответствии с пунктом 6 статьи 117
Бюджетного кодекса РФ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 121
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1
статья 66

2
ЗАТО
г.
Островной
осуществляется
Администрацией.
Статья 66. Предельный объем муниципального
внутреннего долга и предельный объем расходов
на обслуживание муниципального внутреннего
долга
1.
Предельный
объем
муниципального
внутреннего
долга,
верхний
предел
муниципального
внутреннего
долга
по
состоянию на первое января года, следующего
за очередным финансовым годом, в том числе
верхний предел долга по муниципальным
гарантиям ЗАТО г. Островной, устанавливается
решением о бюджете.
2.
Предельный
объем
муниципального
внутреннего долга не должен превышать
объема
доходов
бюджета
без
учета
финансовой помощи из областного бюджета.
3. Предельный объем расходов ЗАТО г.
Островной на обслуживание муниципального
внутреннего долга в очередном финансовом
году и плановом периоде, утвержденный
решением 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.

3
ЗАТО
г.
Островной
осуществляется
Финансовым отделом.
Статья 66. Предельный объем муниципального
долга и объем расходов на обслуживание
муниципального долга
1. Предельный объем муниципального долга на
очередной
финансовый
год
(очередной
финансовый год и каждый год планового
периода)
устанавливается
решением
о
бюджете в рамках ограничений, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Предельный объем муниципального долга не
должен превышать утвержденный общий
годовой объем доходов местного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам
отчислений.
3.
Объем
расходов
на
обслуживание
муниципального 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
пятнадцати
процентов
объема
расходов
бюджета, за исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из областного бюджета.

____________

4
Бюджетного кодекса РФ.
Наименование статьи подлежит корректировке в
связи с изменением понятийной части
Бюджетного кодекса РФ.
Пункты 1-2 статьи 66 Положения подлежат
корректировке в соответствии со статьей 107
Бюджетного кодекса РФ.
Пункт 3 статьи 66 Положения подлежит
корректировке в соответствии со статьей 111
Бюджетного кодекса РФ.

