
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

СЕДЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 23.04.2020  № 47/3 
г. Усть-Илимск 

 
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе муниципального 

образования «Усть-Илимский район», утвержденное решением Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва 

от 6 сентября 2012 года № 22/1 
 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного 
(муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, руководствуясь статьями 23, 64 Устава муниципального 
образования «Усть-Илимский район», Дума муниципального образования «Усть-
Илимский район» седьмого созыва, 

 
Р Е Ш И Л А 

 
1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе 

муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденное решением Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва от 6 сентября 2012 
года № 22/1: 

1) в статье 2: 
а) в абзаце втором пункта 1 после слов «местный бюджет и» дополнить словом 

«годовой»; 
б) после абзаца 16 пункта 3 дополнить новыми абзацами следующего содержания: 
«- осуществляет составление и ведение кассового плана; 
- осуществляет 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;»; 

в) абзац десятый пункта 4 заменить абзацем следующего содержания: 
«-осуществляет внутренний финансовый аудит;»; 
г) в пункте 5: 
в абзаце седьмом слова «внутренний финансовый контроль и» исключить; 
дополнить восьмым новым абзацем следующего содержания: 
«- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.»; 

 



д) после абзаца четвертого пункта 6 дополнить новыми абзацами следующего 
содержания: 

«- осуществляет составление и ведение кассового плана; 
- осуществляет 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;»; 

е) после абзаца шестого пункта 7 дополнить новым абзацем следующего 
содержания: 

«- осуществляет внутренний финансовый аудит;»; 
ж) в абзаце шестом пункта 8 слова «внутренний финансовый контроль и» 

исключить; 
з) дополнить новым пунктом 8.1. следующего содержания: 
«8.1. Администратор источников финансирования дефицита местного бюджета: 
- осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита местного бюджета; 
- осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в местный 

бюджет источников финансирования дефицита областного бюджета; 
- обеспечивает поступления в местный бюджет и выплаты из местного бюджета по 

источникам финансирования дефицита местного бюджета; 
- формирует и представляет бюджетную отчетность; 
- осуществляет внутренний финансовый аудит; 
- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.»; 

и) после абзаца седьмого пункта 9 дополнить новым абзацем следующего 
содержания: 

«- осуществляет внутренний финансовый аудит;»; 
к) в пункте 9.1: 
в абзаце третьем после слова «бюджета» дополнить словами «, в том числе 

обоснованности показателей (параметров и характеристик) местного бюджета;»; 
абзац восьмой и девятый заменить абзацами следующего содержания: 
«- осуществляет анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе 

подготавливает предложения по устранению выявленных отклонений в бюджетном 
процессе муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

- осуществляет экспертизу проектов решений о местном бюджете, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения 
муниципального образования «Усть-Илимский район», в том числе обоснованности 
показателей (параметров и характеристик) местного бюджета; 

- осуществляет аудит эффективности, направленный на определение экономности и 
результативности использования средств местного бюджета; 

- осуществляет экспертизу муниципальных программ; 
- подготавливает предложения по совершенствованию осуществления главным 

распорядителем бюджетных средств, главным администратором доходов местного 
бюджета, главным администратором источников финансирования дефицита местного 
бюджета внутреннего финансового аудита;»; 

2) в пункте 7 статьи 3 цифру «10» заменить цифрой «14»; 
3) в статье 4: 
а) в абзаце десятом слова «ведомственных целевых» заменить словом 

«муниципальных»; 
б) абзац двенадцатый 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 (очередным 
финансовым годом);»; 

4) в пункте 3 статьи 6: 
а) после абзаца второго дополнить новым абзацем следующего содержания: 
- «перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета;»; 
б) в абзаце седьмом после слов «местного бюджета» дополнить словами «на 

очередной финансовый год и плановый период»; 
в) абзац восьмой исключить; 
г) в абзаце девятом после слов «внутреннего долга» дополнить словами «и верхний 

предел муниципального внешнего долга»; 
д) после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
очередном финансовом году и плановом периоде;»; 

5) в абзаце пятом статьи 15 слова «и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание» исключить. 

6) в пункте 1 статьи 21: 
а) в абзаце шестом слова «, об исполнении приложений к решению о местном 

бюджете за отчетный финансовый год» исключить; 
б) дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«- сведения о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание.»; 

7) раздел VI изложить в следующей редакции: 
 

«Раздел VI. Финансовый контроль 
 

Статья 24. Виды муниципального финансового контроля 
 
1. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной 

деятельностью Ревизионной комиссии муниципального района. 
2. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью отраслевых (функциональных) 
органов администрации муниципального района. 

3. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения местного бюджета. 

4. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения местного 
бюджета в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и 
отчетности. 

 
Статья 25. Объекты муниципального финансового контроля 
 
1. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) 

являются: 
- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, 

главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета, главные 
администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета; 



- финансовый орган администрации, бюджету которого предоставлены 
межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение, бюджетные кредиты, администрация муниципального района; 

- муниципальные учреждения; 
- муниципальные унитарные предприятия; 
- хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с 
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах; 

- юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, 
физические лица, являющиеся: 

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
местного бюджета и (или) муниципальных контрактов, которым в соответствии с 
федеральными законами открыты лицевые счета в финансовом органе администрации 
района; 

 
Статья 26. Полномочия органов внешнего муниципального финансового контроля 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
 
Полномочиями органов внешнего муниципального финансового контроля по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля являются: 
- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из местного 
бюджета, а также за соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета; 

- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении 
местного бюджета; 

- контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

 
Статья 27. Полномочия органов внутреннего муниципального финансового 

контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 
 
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 местного бюджета, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов; 



- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, 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 местного бюджета; 

- контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.». 

8) реквизит «подпись» исключить. 
 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 
Председатель Думы муниципального образования  
«Усть-Илимский район» седьмого созыва                                                           С.И. Некрасов 
 
 
 
Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район»                                                                                          Я.И. Макаров 


