
Российская Федерация 

Иркутская область 

 

Дума городского поселения 

 Белореченского муниципального образования 

Первого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

От 30 декабря 2019 года                                                                        № 115 

 

р.п. Белореченский 

 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 

 в Белореченском муниципальном образовании, утвержденное решением 

Думы городского поселения Белореченского муниципального 

образования от 29 июня от 2018 года № 58 

 

В целях приведения Положения о бюджетном процессе Белореченского  

муниципального образования в соответствие с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами  от 26.07.2019 года № 199-

ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 

части совершенствования государственного (муниципального) финансового 

контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита», от 02.08.2019 № 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования 

отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, 

управления активами Российской Федерации, от 28.11.2018 № 457- ФЗ (в ред. 

от 06.06.2019 г), от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст. 42, 57 Устава Белореченского муниципального 

образования, Дума городского поселения Белореченского муниципального 

образования решила: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Белореченском 

муниципальном образовании, утвержденное решением Думы городского 

поселения Белореченского муниципального образования от 29.06.2018 года 

№ 58 (с изм. от 26.12.2018 года № 69) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1статьи 2 исключить слова «, приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации»; 

1.2.  Статью 5 дополнить абзацами семь и восемь следующего 

содержания: 
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«-рассмотрение и утверждение внесений изменений в бюджет 

Белореченского муниципального образования; 

-проведение публичных слушаний проекта отчета об исполнении бюджета 

Белореченского муниципального образования; 

1.3. В статье 7: 

а) абзац восемнадцать в пункте 3 - исключить; 

б) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«-разрабатывает проект стратегии социально-экономического развития 

Белореченского муниципального образования»; 

в) абзац четырнадцать в пункте 5 – исключить; 

г) абзац шесть пункта 6.1 – исключить; 

д) пункт 9.12 изложить в следующей редакции: 

«9.12. Казенное учреждение по согласованию с главным распорядителем 

бюджетных средств, в ведении которого оно находится, на основании 

договора (соглашения) вправе передать иной организации (централизованной 

бухгалтерии) полномочия по ведению бюджетного учета и формированию 

бюджетной отчетности.»;  

ж) дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

         «10. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного 

процесса по организации и осуществлению внутреннего финансового аудита.  

  10.1. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по 

формированию и предоставлению руководителю главного администратора 

бюджетных средств, руководителю распорядителя бюджетных средств, 

руководителю получателя бюджетных средств, руководителю 

администратора доходов бюджета, руководителю администратора 

источников финансирования дефицита бюджета: 

1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных 

полномочий распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных 

средств, администратора доходов бюджета, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета (далее - администратор бюджетных 

средств), главного администратора бюджетных средств, в том числе 

заключения о достоверности бюджетной отчетности; 

2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том 

числе о повышении результативности и экономности использования 

бюджетных средств; 

3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на 

повышение качества финансового менеджмента. 

10.2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях: 

1) оценки надежности внутреннего процесса главного администратора 

бюджетных средств, администратора бюджетных средств, осуществляемого 

в целях соблюдения установленных правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных 

полномочий (далее - внутренний финансовый контроль), и подготовки 

предложений об организации внутреннего финансового контроля; 
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2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и 

соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии 

бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной 

отчетности, установленной Министерством финансов Российской 

Федерации, а также ведомственным (внутренним) актам, принятым в 

соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 Бюджетного  Кодекса Российской 

Федерации; 

3) повышения качества финансового менеджмента. 

10.3. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе 

принципа функциональной независимости структурными подразделениями 

или в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего 

финансового аудита, уполномоченными должностными лицами 

(работниками) главного администратора бюджетных средств, 

администратора бюджетных средств, наделенными полномочиями по 

осуществлению внутреннего финансового аудита, а в случаях передачи 

полномочий, предусмотренных настоящей статьей, - структурными 

подразделениями или уполномоченными должностными лицами 

(работниками) главного администратора бюджетных средств 

(администратора бюджетных средств), которому передаются указанные 

полномочия. 

10.4. Администратор бюджетных средств вправе передать полномочия 

по осуществлению внутреннего финансового аудита главному 

администратору бюджетных средств, в ведении которого он находится, или 

другому администратору бюджетных средств, находящемуся в ведении 

данного главного администратора бюджетных средств, в соответствии с 

федеральными стандартами внутреннего финансового аудита. 

10.5. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый 

аудит осуществляются в соответствии с порядком, установленным 

администрацией. Главные администраторы бюджетных средств, 

администраторы бюджетных средств, осуществляющие внутренний 

финансовый аудит, издают ведомственные (внутренние) акты, 

обеспечивающие осуществление внутреннего финансового аудита с 

соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита. 

        Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с 

федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

10.6. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий 

мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества 

управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, проводится: 

1) финансовым органом в установленном им порядке в отношении 

главных администраторов средств соответствующего бюджета; 

consultantplus://offline/ref=74738051F9A42C850A287512D64A156DE3A0ACD31C8F90C39008372B9CB60D1F37F987FAB98EA1235DBED4D77BA63B179BF22FD18EC5JFa7D
consultantplus://offline/ref=74738051F9A42C850A287512D64A156DE2AAA8D41E8B90C39008372B9CB60D1F37F987FFB08CA42800E4C4D332F3340998EC30D390C6FE8EJCa9D
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2) главным администратором бюджетных средств в установленном им 

порядке в отношении подведомственных ему администраторов бюджетных 

средств. 

10.7. Порядок проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента определяет в том числе: 

1) правила расчета и анализа значений показателей качества 

финансового менеджмента, формирования и представления информации, 

необходимой для проведения указанного мониторинга; 

2) правила формирования и представления отчета о результатах 

мониторинга качества финансового менеджмента. 

10.8. Главный администратор средств соответствующего бюджета 

вправе внести на рассмотрение финансового органа предложение о передаче 

полномочий по проведению мониторинга качества финансового 

менеджмента в отношении подведомственных ему администраторов 

бюджетных средств и по согласованию с финансовым органом передать 

этому финансовому органу указанные полномочия.»; 

1.4. В абзаце три статьи 9 слово «субъекта Российской Федерации» 

заменить словами «Иркутской области»; 

  1.5. Абзац три статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«субсидий, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов; 

денежных средств, поступающих в бюджет муниципального 

образования от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения 

убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в 

связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального 

контракта или иных договоров, финансируемых за счет муниципального 

Дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов 

или иных договоров; 

денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, 

проводимых в целях заключения муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств Дорожного фонда, в качестве обеспечения 

заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения 

участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований; 

средств от уплаты земельного налога за земли, занимаемые 

автомобильными дорогами; 

доходов от использования имущества, входящего в состав 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
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иных бюджетных ассигнований.»; 

  1.6. Второе предложение пункта 4 статьи 19 изложить в следующей 

редакции: 

«Порядки предоставления и распределения указанных субсидий 

устанавливаются соответствующей программой.»; 

  1.7. В статье 21: 

- в пункте 3 слова «на предстоящий трехлетний период и  в том числе» - 

исключить; 

- во втором абзаце пункта 4 слова «предстоящие три года» заменить 

словами «очередной финансовый год»; 

1.8. Абзац восемь пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний 

предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода.   

1.9. В статье 30: 

а) абзац первый пункта 5 – исключить; 

б) дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего 

содержания: 

       «Финансовый орган Белореченского муниципального образования при 

постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционировании 

оплаты денежных обязательств осуществляют в соответствии с 

установленным финансовым органом порядком, предусмотренным пунктом 

1 настоящей статьи, контроль за: 

-непревышением бюджетных обязательств над соответствующими 

лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, 

доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответствием 

информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов 

бюджетов; 

-соответствием информации о денежном обязательстве информации о 

поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве; 

-соответствием информации указанной в платежном документе для 

оплаты денежного обязательства, информации о денежном обязательстве;   

  -наличием документов, подтверждающих возникновение денежного 

обязательства. 

   В порядке, установленном финансовым органом, и предусмотренном 

пунктом 1 настоящей статьи, в дополнение к указанной в настоящем пункте 

информации может определяться иная информация, подлежащая контролю. 

   В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании 

муниципального контракта, дополнительно осуществляется контроль за 

соответствием сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет 
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бюджетном обязательстве, возникшем на основании муниципального 

контракта, условиям муниципального контракта. 

в) дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Условием предоставления предусмотренных статьей 78.1 

Бюджетного кодекса субсидий и бюджетных инвестиций является отсутствие 

у их получателей просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Белореченским муниципальным 

образованием, а также неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах.» 

1.10. В статье 33: 

а) в пункте 2: 

- слова «Отчет о движении денежных средств отражает операции по 

счетам бюджетов по кодам подвидов доходов, подгрупп и (или) элементов 

видов расходов, видов источников финансирования дефицитов бюджетов» 

заменить словами: «Отчет о движении денежных средств отражает операции 

со средствами бюджета по кодам классификации операций сектора 

государственного управления»; 

-слова «Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета 

и бюджетной отчётности, а также сведения о выполнении муниципального 

задания и/или иных результатах использования бюджетных ассигнований 

главными распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных 

средств в отчетном финансовом году» заменить словами: «Пояснительная 

записка содержит информацию об исполнении бюджета, дополняющую 

информацию, предоставленную в отчетности об исполнении бюджета, в 

соответствии с требованиями к раскрытию информации, установленными 

нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской 

Федерации». 

б) в пункте 3: 

- в первом абзаце слова «и стандартов» - исключить;   

- третий абзац изложить в следующей редакции: 

«Главные администраторы бюджетных средств составляют бюджетную 

отчетность на основании предоставленной им бюджетной отчетности 

подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, 

администраторами доходов бюджета, администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета»; 

- во втором абзаце слово «сводную»- исключить; 

- в четвертом абзаце слово «сводной» - исключить; 

в) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета может осуществляться контрольно-счетным органом Иркутской 

области в случае заключения соглашения Думой городского поселения 

Белореченского муниципального образования с контрольно-счетным органом 
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Иркутской области о передаче ему полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля и в порядке, установленном законом 

Иркутской области, с соблюдением требований Бюджетного кодекса и с 

учетом особенностей, установленных федеральными законами. 

 1.11.  В пункте 2 статьи 35 после слов «представляются» дополнить 

словами «пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения 

бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении 

муниципального задания и (или) иных результатах использования 

бюджетных ассигнований». 

1.12. В статье 36: 

а) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения положений правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 

физическим лицам из бюджета городского поселения Белореченского 

муниципального образования, а также соблюдения условий муниципальных 

контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 

городского поселения Белореченского муниципального образования». 

б) в пунктах 2, 3 слова «бюджетных правоотношений» - исключить; 

1.13. В статье 37: 

а) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Объектами муниципального финансового контроля (далее - 

объекты контроля) являются: 

- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных 

средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета 

городского поселения Белореченского муниципального образования, главные 

администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета городского поселения Белореченского муниципального 

образования; 

- финансовый орган администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования, бюджету которого 

предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты; 

- муниципальные учреждения; 

- муниципальные унитарные предприятия; 

- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий), индивидуальные 

предприниматели, физические лица, являющиеся: 

юридическими и физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, получающими средства из бюджета городского 

поселения Белореченского муниципального образования на основании 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского 

поселения Белореченского муниципального образования и (или) 
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муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными 

гарантиями; 

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета городского поселения Белореченского 

муниципального образования и (или) муниципальных контрактов, которым в 

соответствии с федеральными законами открыты лицевые счета в 

финансовом органе. 

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов 

контроля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и 

автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий) в части 

соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 

из бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, 

соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров 

(соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка 

и условий предоставления кредитов, обеспеченных муниципальными 

гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в 

ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе 

проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 

получателей бюджетных средств, заключивших договоры (соглашения) о 

предоставлении средств из бюджета, муниципальные контракты, или после 

ее окончания на основании результатов проведения проверки указанных 

участников бюджетного процесса»; 

1.14. Статью 38 изложить в следующей редакции: 

«Статья 38. Методы осуществления муниципального финансового 

контроля. 

1. Методами осуществления муниципального финансового контроля 

являются проверка, ревизия, обследование. 
2. Под проверкой в целях осуществления муниципального финансового 

контроля понимается совершение контрольных действий по 

документальному и фактическому изучению законности отдельных 

финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного 

(бухгалтерского) учета и бюджетной отчетности, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за 

определенный период. 
Под ревизией в целях осуществления муниципального финансового 

контроля понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, 

которая выражается в проведении контрольных действий по 

документальному и фактическому изучению законности всей совокупности 

совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и 

правильности их отражения в бюджетной отчетности, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
Результаты проверки, ревизии оформляются актом. 
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3. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе 

встречные проверки. 
Под камеральными проверками в целях осуществления муниципального 

финансового контроля понимаются проверки, проводимые по месту 

нахождения органа муниципального финансового контроля на основании 

бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных 

документов, представленных по его запросу. 
Под выездными проверками в целях осуществления муниципального 

финансового контроля понимаются проверки, проводимые по месту 

нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется 

фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной 

отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и первичных 

документов. 
Под встречными проверками в целях осуществления муниципального 

финансового контроля понимаются проверки, проводимые в рамках 

выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и (или) 

подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. 
4. Под обследованием в целях настоящего Положения понимаются 

анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объекта 

контроля. 
Результаты обследования оформляются заключением. 

1.15. Абзац второй пункта 1 статьи 39 изложить в следующей 

редакции:  

«-контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 

лицам из бюджета городского поселения Белореченского муниципального 

образования, а также за соблюдением условий муниципальных контрактов, 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского 

поселения Белореченского муниципального образования»; 

1.16. В статье 40: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового 

контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля являются: 

- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципальных учреждений; 

- контроль за соблюдением положений правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 

иным выплатам физическим лицам из бюджета городского поселения 

Белореченского муниципального образования, а также за соблюдением 

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 
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городского поселения Белореченского муниципального образования, 

муниципальных контрактов; 

- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 

заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета городского поселения Белореченского муниципального 

образования, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в 

целях исполнения муниципальных контрактов; 

- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и 

(или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из 

бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, 

отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении 

значений показателей результативности предоставления средств из бюджета 

городского поселения Белореченского муниципального образования;» 

- контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

 - контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»; 

б) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

- назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для 

проведения проверок, ревизий и обследований; 

- получается необходимый для осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля постоянный доступ к 

государственным и муниципальным информационным системам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации, законодательством 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне; 

- направляются в суд иски о признании осуществленных закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

недействительными, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

1.17. Статью 41 изложить в следующей редакции: 

«Статья 41. Представления и предписания органов муниципального 

финансового контроля. 

1.Под представлением в целях настоящего Положения понимается 

документ органа внутреннего муниципального финансового контроля, 

направляемый объекту контроля и содержащий информацию о выявленных 

бюджетных нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения 

в установленные в представлении сроки или в течение 30 календарных дней 

со дня его получения, если срок не указан, требований по каждому 

бюджетному нарушению: 
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1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер 

по устранению его причин и условий; 
2) требование о принятии мер по устранению причин и условий 

бюджетного нарушения в случае невозможности его устранения. 
2. Под предписанием в целях настоящего Положения понимается 

документ органа внутреннего муниципального финансового контроля, 

направляемый объекту контроля в случае невозможности устранения либо 

неустранения в установленный в представлении срок бюджетного нарушения 

при наличии возможности определения суммы причиненного ущерба 

Белореченскому муниципальному образованию в результате этого 

нарушения. Предписание содержит обязательные для исполнения в 

установленный в предписании срок требования о принятии мер по 

возмещению причиненного ущерба Белореченскому муниципальному 

образованию. 
В случаях, установленных федеральными стандартами внутреннего 

муниципального финансового контроля, органы внутреннего 

муниципального финансового контроля направляют копии представлений и 

предписаний главным администраторам бюджетных средств, органам 

исполнительной власти (органам местного самоуправления), 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, иным органам и 

организациям. 
3. Представления и предписания органов внешнего муниципального 

финансового контроля составляются и направляются объектам контроля в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О 

Счетной палате Российской Федерации» и Федеральным законом от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований». 
4. По решению органа внутреннего муниципального финансового 

контроля срок исполнения представления, предписания органа внутреннего 

муниципального финансового контроля может быть продлен в порядке, 

предусмотренном федеральными стандартами внутреннего муниципального 

финансового контроля, но не более одного раза по обращению объекта 

контроля. 
5. Неисполнение предписаний органа внутреннего муниципального 

финансового контроля о возмещении причиненного Белореченскому 

муниципальному образованию ущерба является основанием для обращения 

уполномоченного муниципальным правовым актом Администрации  

городского поселения муниципального органа в суд с исковыми заявлениями 

о возмещении ущерба, причиненного Белореченскому муниципальному 

образованию. 
6. В представлениях и предписаниях органа муниципального 

финансового контроля не указывается информация о бюджетных 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=7FCB51CBA9AA9F6674F2751C76FB5D37&req=doc&base=LAW&n=325663&REFFIELD=134&REFDST=4434&REFDOC=336780&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D6988&date=12.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7FCB51CBA9AA9F6674F2751C76FB5D37&req=doc&base=LAW&n=314871&REFFIELD=134&REFDST=4434&REFDOC=336780&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D6988&date=12.12.2019
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нарушениях, выявленных по результатам внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита, при условии их устранения.» 

1.18. Статью 42 изложить в следующей редакции: 

«Статья 42. Понятие бюджетного нарушения. 

Бюджетным нарушением признается совершенное местной 

администрацией, финансовым органом, главным администратором 

(администратором) бюджетных средств, муниципальным заказчиком: 
1) нарушение положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 
2) нарушение положений правовых актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 

лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, повлекшее 

причинение ущерба Белореченскому муниципальному образованию; 
3) нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета; 
4) нарушение установленных законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд требований к 

планированию, обоснованию закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, а также требований к изменению, 

расторжению государственного (муниципального) контракта; 
5) нарушение условий муниципальных контрактов; 
6) нарушение условий договоров (соглашений), заключенных в целях 

исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, 

повлекшее причинение ущерба Белореченскому муниципальному 

образованию; 
7) несоблюдение целей, порядка и условий предоставления кредитов, 

обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями.» 

1.19. Статью 43 изложить в следующей редакции: 

«Статья 43. Бюджетные меры принуждения. 

1. Бюджетная мера принуждения применяется за совершение 

бюджетного нарушения, предусмотренного главой 30 Бюджетного кодекса, 

на основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения 

органа муниципального финансового контроля. 
2. К бюджетным мерам принуждения относятся: 
бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации; 
бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, 

предоставленными из одного бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 
бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств 

бюджета; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=095473910C525C26FA5661FD2C413822&req=doc&base=LAW&n=336780&dst=3764&fld=134&date=13.12.2019
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приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 

трансфертов (за исключением субвенций). 
3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 

2.1 статьи 266.1 Бюджетного кодекса, совершившему бюджетное нарушение, 

бюджетной меры принуждения не освобождает его от обязанностей по 

устранению данного нарушения. 
4. Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения в 

целях настоящего Положения понимается документ органа муниципального  

финансового контроля, обязательный к рассмотрению финансовым органом, 

содержащий сведения о выявленных бюджетных нарушениях, 

предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса, и об объемах средств, 

использованных с указанными нарушениями, по каждому бюджетному 

нарушению (без учета объемов средств, использованных с этими 

бюджетными нарушениями и возмещенных в доход соответствующего 

бюджета до направления уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения). 
При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных 

нарушений, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса, орган 

внешнего муниципального финансового контроля направляет не позднее 30 

календарных дней со дня окончания контрольного мероприятия уведомление 

о применении бюджетных мер принуждения финансовому органу, а копию 

такого уведомления - участнику бюджетного процесса, в отношении 

которого проводилось данное контрольное мероприятие. 
В случае неустранения бюджетного нарушения, предусмотренного 

главой 30 Бюджетного кодекса и указанного в представлении, орган 

внутреннего муниципального финансового контроля направляет в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня окончания срока исполнения 

представления, уведомление о применении бюджетных мер принуждения 

финансовому органу, а копию такого уведомления - участнику бюджетного 

процесса, в отношении которого проводилась проверка (ревизия). 
По запросу финансового органа об уточнении сведений, содержащихся в 

уведомлении о применении бюджетных мер принуждения, орган 

муниципального финансового контроля вправе направить в финансовый 

орган уведомление о применении бюджетных мер принуждения, содержащее 

уточненные сведения, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 

получения запроса. 
5. Решение о применении бюджетных мер принуждения, 

предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса, подлежит принятию в 

течение 30 календарных дней после получения финансовым органом  

уведомления о применении бюджетных мер принуждения или уведомления о 

применении бюджетных мер принуждения, содержащего уточненные 

сведения, и исполнению в срок до одного года со дня принятия указанного 

решения. 
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По решению финансового органа Белореченского муниципального 

образования срок исполнения бюджетной меры принуждения, указанный в 

абзаце первом настоящего пункта, может быть продлен в случаях и на 

условиях, установленных финансовым органом Белореченского 

муниципального образования в соответствии с общими требованиями, 

определенными Правительством Российской Федерации. 
6. Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются 

меры ответственности в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

1.20. Статью 44 изложить в следующей редакции: 

«Статья 44. Полномочия финансовых органов по применению 

бюджетных мер принуждения. 

1. Финансовый орган Белореченского муниципального образования 

принимает решение о применении бюджетных мер принуждения, решение об 

изменении (отмене) указанного решения или решения об отказе в 

применении бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, 

установленных Правительством Российской Федерации, а также направляет 

решение о применении бюджетных мер принуждения, решение об изменении 

(отмене) указанного решения финансовому органу муниципального 

образования, копии соответствующих решений - органам муниципального 

финансового контроля и объектам контроля, указанным в решениях о 

применении бюджетных мер принуждения. 
Решение о применении бюджетных мер принуждения должно содержать 

информацию о бюджетном нарушении, указанном в уведомлении о 

применении бюджетных мер принуждения, объекте контроля, совершившем 

бюджетное нарушение, бюджетной мере принуждения и сроках ее 

исполнения. 
Финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным 

фондом) в целях принятия решения о применении бюджетных мер 

принуждения или решения об отказе в применении бюджетных мер 

принуждения вправе направить органу муниципального финансового 

контроля запрос об уточнении сведений, содержащихся в уведомлении о 

применении бюджетных мер принуждения, в течение 30 календарных дней 

после его получения. 
2. Финансовый орган Белореченского муниципального образования 

исполняет решение о применении бюджетных мер принуждения, 

предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса, решение об изменении 

(отмене) указанного решения в установленном финансовым органом 

Белореченского муниципального образования, порядке исполнения решений 

о применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении (отмене) 

указанных решений.». 

1.21. В статье 45: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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