
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

13.12. 2019                                       с. Богучаны                             № 43/1-284 
 

О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Богучанский район 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьями 7,32,36,63-68 Устава 

Богучанского района Богучанский районный Совет депутатов,  
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Положение  о бюджетном процессе в муниципальном образовании Богучанский район, 

утвержденное решением Богучанского районного Совета депутатов  от 29.10.2012 № 23/1-230 (далее также – 
Положение), следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 1 статьи 6  изложить в следующей редакции: 
«1) устанавливает порядок и сроки рассмотрения проекта районного бюджета, изменений, вносимых в 

районный бюджет, утверждения и исполнения районного бюджета, осуществления контроля за его исполнением и 
утверждения отчетов об исполнении районного бюджета»; 

статью 6 дополнить пунктом «9» следующего содержания: 
«9) устанавливает нормативы отчислений доходов в местные бюджеты от отдельных неналоговых 

доходов, подлежащих зачислению в районный бюджет»; 
2) в статье 7: 
пункт 11 изложить в новой редакции: 
«11) принимает решения  о предоставлении бюджетных кредитов в установленном порядке»; 
пункты 6,12,14,17,23,24,26 исключить; 
дополнить пунктом  30 следующего содержания: 
«30) определяет подведомственность получателей бюджетных средств главным распорядителям 

(распорядителям) бюджетных средств»; 
3) в статье 8:  
в пункте 2 подпункт «7» изложить в следующей редакции:  
«7) проводит анализ финансового состояния принципала, проверку достаточности, надежности и 

ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 175.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении муниципальных  гарантий Богучанского района, 
а также мониторинг финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и 
ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления муниципальных гарантий Богучанского 
района в соответствии с актами администрации Богучанского района»; 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15) осуществляет исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета, 

исполнение решений налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета, в порядке, предусмотренном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.»; 

дополнить пунктами 18-21 следующего содержания: 
«18) осуществляет предоставление бюджетных кредитов из районного бюджета на условиях и в пределах 

бюджетных ассигнований, которые предусмотрены решением о районном бюджете; 
19) осуществляет управление муниципальным долгом Богучанского района, определяет объем 

привлечения и объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга, по каждому виду 
заимствований; 
          20) устанавливает порядок представления реестра расходных обязательств Богучанского района, а также 
свода реестров расходных обязательств поселений, входящих в состав Богучанского района, в финансовое 
управление; 

21) устанавливает порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов поселений, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет  межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из районного бюджета;»; 

4) в статье 15: 
 в первом абзаце пункта 1 слова «реализуемые за счет средств районного бюджета» исключить; 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 



«4. Муниципальными программами  Богучанского района может быть предусмотрено предоставление  
субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию муниципальных 
программ Богучанского район, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальным 
программам Богучанского района. Порядки предоставления и распределения  указанных субсидий и (или) иных 
межбюджетных трансфертов устанавливаются  соответствующей программой»; 

5)  в статье 16.1.: 
в пункте 1  слова «средств районного бюджета или» исключить; 
 в пункте 3 слова  «финансового органа» заменить словами «финансового управления»; 
6)  в пункте 6 статьи 17 второй абзац исключить; 
7)  в статье 18: 
в  первом абзаце   слова «Одновременно с решением»  заменить  словами « Одновременно с проектом 

решения»; 
           пункт «7»  изложить в следующей редакции: 

«7) верхний предел муниципального внутреннего долга Богучанского района по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе 
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Богучанского района;»; 

8) в статье 19 в пункте 4 слова «законодательством Богучанского района» заменить словами 
«нормативными правовыми актами Боучанского района»; 

9) в подпункте 2  пункта 3 статьи 24 слово «Положения» заменить  словом «решения»; 
10)  в абзаце втором пункта 2 статьи 31 слово «планов» заменить словами «планов-графиков»; 
11) в статье 32 пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного распорядителя, 

распорядителя и получателя бюджетных средств помесячно или поквартально либо нарастающим итогом с начала 
текущего финансового года на основе заявок на финансирование главных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств»; 

12) статью 34 изложить в следующей редакции: 
«Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в случае получения 

уведомления об их предоставлении), в том числе поступающие в районный бюджет в порядке, установленном 
пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, фактически полученные при исполнении районного бюджета сверх утвержденных 
решением о районном бюджете доходов, направляются на увеличение расходов 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 районном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период.»; 

13)  в статье 35: 
а) в пункте 2: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«2. Главные администраторы бюджетных средств на основании представленной им бюджетной отчетности 

подведомственных получателей (распорядителей) средств районного бюджета, администраторов доходов 
районного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета составляют 
бюджетную отчетность за истекший финансовый год в соответствии с единой методологией, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации, и требованиями финансового управления.»; 

в абзаце втором слова «Сводная бюджетная отчетность» заменить словами «Бюджетная отчетность»;  
б) в пункте 3 слово «сводной» исключить; 
14)   в статье  36  второй абзац дополнить словами «в установленные им сроки»; 
15) в статье 39: 
в абзаце третьем пункта 1 слова «комитетов, рабочих групп районного Совета депутатов в ходе 

парламентских слушаний» заменить словом «комиссий»; 
в пункте 3 слово «Положением» заменить словом «решением»; 
в пункте 4 слово «парламентского» исключить; 
 16)  в статье 40: 
а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из районного бюджета, а также 
соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из районного 
бюджета.»; 

б) в пункте 2: 
второй абзац 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 районного бюджета, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из районного бюджета в ходе исполнения бюджета;»; 

г)   абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Внутренний муниципальный  финансовый контроль является контрольной деятельностью финансового 

управления (далее – орган внутреннего муниципального финансового контроля).»; 
17) статью 40.1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 40.1. Внутренний финансовый аудит 
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: 

а) 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; 

б) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о повышении 
результативности и экономности использования бюджетных средств; 

в) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение качества финансового 
менеджмента. 

2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях: 
а) 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; 

б) 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; 

в) повышения качества финансового менеджмента. 
3. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с федеральными стандартами 

внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации. 
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. 

4. 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: 

а) финансовым управлением  в установленном им порядке в отношении главных администраторов средств 
соответствующего бюджета; 

б) главным администратором бюджетных средств в установленном им порядке в отношении 
подведомственных ему администраторов бюджетных средств.»; 

18)  в статье 41: 
подпункт «е» пункта 5  дополнить словами «, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной 

отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах использования 
бюджетных ассигнований»; 

во втором абзаце пункта 9  слова «одного месяца» заменить словами «один месяц»; 
19) в  третьем абзаце пункта 3  статьи 42   слова «одного месяца» заменить словами «один месяц»; 
20)  в статье 43 слова «Положению» и «Положения» заменить словами «решению» и «решения». 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную комиссию по экономике и 

финансам (Т.Ф.Хардикова). 
3. Настоящее решение     вступает в силу   со дня,  следующего за днем   опубликования в Официальном 

вестнике Богучанского района и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
районного бюджета   и бюджетов поселений, начиная с бюджетов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

                                                                                                                                                                                                        
       И.о.Председателя Богучанского                              

районного Совета депутатов  
А.В.Руденко 

 
     ________________ 
     «13» декабря 2019 г. 

         И.о. Главы Богучанского района 
     
           В.Р.Саар                                                     
 
           ________________ 
           «13» декабря 2019 г.  



 
 

 


