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16.06.2021г. № 3/2 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА 
РЕШЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ 
ПРОЦЕССЕ В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

 В соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Преображенского муниципального образования, Дума Преображенского 
муниципального образования,  
 

РЕШИЛА: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном процессе в 

Преображенском муниципальном образовании.  
 
2. Признать утратившими силу: 
- Решение Думы от 22.03.2011 года № 18/3 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Преображенском муниципальном образовании»; 
- Решение Думы от 20.12.2013 года № 7/2 «О внесении изменений в 

Положение о бюджетном процессе в Преображенском муниципальном 
образовании»; 

- Решение Думы от 09.06.2016 года № 4/3 «О внесении изменений в 
Решение Думы Преображенского МО от 22.12.2013г. № 7/2» «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Преображенском муниципальном 
образовании»; 

- Решение Думы от 09.02.2018 года № 1/1 «О внесении изменений в 
Решение Думы Преображенского МО от 22.03.2011г. № 18/3» «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Преображенском муниципальном 
образовании»; 

- Решение Думы от 19.02.2019 года № 1/3 «О внесении изменений в 
Решение Думы Преображенского МО от 22.03.2011г. № 18/3» «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Преображенском муниципальном 
образовании»; 

 
 3.   Опубликовать настоящее решение в Муниципальном Вестнике 
Преображенского МО и разместить на официальном сайте администрации 
Преображенского МО. 
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 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  
  
 
Заместитель председателя Думы  
Преображенского муниципального  
образования                                                                                        И.В. Абликсанова 
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Приложение  к решению Думы  

                Преображенского муниципального образования  

от 16.06.2021г. № 3/2   

  «Об утверждении Положения о бюджетном  

    процессе в Преображенском муниципальном 

образовании» 

 

Положение 
о бюджетном процессе в Преображенском муниципальном образовании 

 

Раздел I. Общие положения 
 

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением 
Настоящее Положение о бюджетном процессе в Преображенском 

муниципальном образовании (далее – Положение) в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Уставом  Преображенского муниципального 
образования регулирует бюджетные правоотношения, возникающие между 
субъектами бюджетных правоотношений в ходе составления и рассмотрения 
проекта бюджета Преображенского муниципального образования, утверждения и 
исполнения бюджета Преображенского муниципального образования и контроля 
за его исполнением.  

 
Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных 

правоотношений в Преображенском муниципальном образовании  
Бюджетные правоотношения в Преображенском муниципальном 

образовании  осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, настоящим Положением, иными актами бюджетного 
законодательства Российской Федерации. 

 
Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении 
В настоящем Положении применяются понятия и термины, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Понятия «бюджет» и «местный бюджет» далее по тексту настоящего 

Положения используются в равной мере для обозначения бюджета 
Преображенского муниципального образования. 

 
Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса в Преображенском 

муниципальном образовании  
Бюджетный процесс в Преображенском  муниципальном образовании 

включает следующие этапы: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Преображенского 

муниципального образования; 
2) утверждение бюджета Преображенского муниципального образования; 
3) исполнение бюджета Преображенского муниципального образования; 
4) осуществление муниципального финансового контроля. 

 
Статья 5. Участники бюджетного процесса  
Участниками бюджетного процесса в Преображенском муниципальном 

образовании являются: 
1) Глава Преображенского муниципального образования (далее – Глава); 
2) Дума Преображенского муниципального образования (далее – Дума); 
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3) Администрация Преображенского муниципального образования (далее – 
Администрация); 

4) финансовый орган Преображенского муниципального образования 
(далее – финансовый орган); 

5) главные распорядители бюджетных средств; 
6) главные администраторы доходов местного бюджета; 
7) главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета; 
8) получатели бюджетных средств; 
9) иные участники в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 
 

Статья 6. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 
1. Дума обладает следующими бюджетными полномочиями: 
1) рассматривает и утверждает бюджет Преображенского муниципального 

образования (далее – бюджет) и годовой отчет об его исполнении; 
2) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета на своих заседаниях, заседаниях комитетов, 
комиссий, рабочих групп Думы, в ходе проводимых Думой слушаний и в связи с 
депутатскими запросами; 

3) формирует и определяет правовой статус органов внешнего 
муниципального финансового контроля; 

4) осуществляют другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также уставом Преображенского 
муниципального образования. 

2. Администрация обладает следующими бюджетными полномочиями: 
1) обеспечивает составление проекта бюджета и необходимых документов 

и материалов для внесения их на рассмотрение и утверждение Думы; 
2) обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной 

отчетности; 
3) обеспечивает составление годового отчета об исполнении бюджета для 

внесения его на рассмотрение и утверждение Думы; 
4) представляет годовой отчет об исполнении бюджета на утверждение 

Думы; 
5) обеспечивает управление муниципальным долгом; 
6) осуществляют иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом 

РФ и  принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

3. Финансовый орган обладает следующими бюджетными полномочиями:  
1) составляет проект бюджета, представляют его с необходимыми 

документами и материалами для внесения в Думу; 
2) организуют исполнение бюджета; 
3) составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюджета в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации; 
4) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности; 



5 

 

 

 

5) осуществляют иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом 
РФ и  принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

Финансовый орган является органом внутреннего муниципального 
финансового контроля Администрации.    

4. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими 
бюджетными полномочиями: 

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и 
получателей бюджетных средств; 

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в 
пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 
ассигнований; 

4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, 
составляет обоснования бюджетных ассигнований; 

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет 
бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 
подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и 
исполняет соответствующую часть бюджета; 

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных 
обязательств; 

7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной 
росписи; 

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных 
получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями; 

9) формирует и утверждает муниципальные задания; 
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а 
также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным  
кодексом РФ, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении; 

11) осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний 
финансовый аудит; 

12) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных 
средств; 

13) отвечает от имени муниципального образования по денежным 
обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств; 

13.1) выступает в суде от имени Преображенского муниципального 
образования в качестве представителя истца по искам о взыскании денежных 
средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 
Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи действия 
(бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны Преображенского 
муниципального образования; 

14) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным  кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими 
бюджетные правоотношения. 

5. Главный администратор доходов бюджета обладает следующими 
бюджетными полномочиями: 

consultantplus://offline/ref=FB125123B1296642C6B796320B8827D440CE32A2FA20ABEACD6486086F15135D730D2B803E47E7DEA9DCA7E06097DA9B5F5EB56FEAH9q9C
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1) формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов 
бюджета; 

2) представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного 
финансового плана и (или) проекта бюджета; 

3) представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 
4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного 

администратора доходов бюджета; 
5) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним 

источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджета 
Преображенского муниципального образования 

6) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в 
соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 
Правительством Российской Федерации; 

7) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

6. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета 
обладает следующими бюджетными полномочиями: 

1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета;  

2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 
источникам финансирования дефицита бюджета; 

3) обеспечивает адресность и целевой характер использования 
выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения 
источников финансирования дефицита бюджета; 

4) распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета и исполняет 
соответствующую часть бюджета; 

5) формирует бюджетную отчетность главного администратора источников 
финансирования дефицитом бюджета; 

6) утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к 
такой методике, установленными Правительством Российской Федерации; 

7) составляет обоснования бюджетных ассигнований. 
7. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, 

являющихся органами местного самоуправления, устанавливаются Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами Думы Преображенского муниципального 
образования, а также в установленных ими случаях муниципальными правовыми 
актами администрации. 

8. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса 
определяются в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, настоящим 
Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

9. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы 
доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета вправе принять решение об осуществлении ими бюджетных 
полномочий соответственно подведомственных распорядителей бюджетных  
средств, администраторов доходов бюджета, администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета.   
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Статья 7. Доходы бюджета 
Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, законодательством Иркутской области о налогах и 
сборах, нормативными правовыми актами Думы о налогах и сборах. 

 
Статья 7.1  Перечень и реестры источников доходов бюджетов 
1. Финансовый орган муниципального образования обязан вести 

реестры источников доходов бюджета Преображенского муниципального 
образования. 

2. Реестры источников доходов местного бюджета формируются и 
ведутся в порядке, установленном администрацией Преображенского 
муниципального образования. 
 

Статья 7.2  Принятие решения о признании безнадежной к взысканию  
задолженности по платежам в бюджет и о ее списании (восстановлении)  

1. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность 
по платежам в бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае: 

1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или 
объявления его  умершим в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации;  

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика 
платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 
года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества 
должника;  

3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине 
недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения 
учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;  

4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов 
бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в 
бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой 
давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении 
пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по 
платежам в бюджет;  

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю 
исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 
части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", если с даты образования задолженности по 
платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:  

- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 
установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;  

- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в 
бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с 
отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.  
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2. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 
административные штрафы, не уплаченные в установленный срок, признаются 
безнадежными к взысканию в случае истечения установленного Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях срока давности 
исполнения постановления о назначении административного наказания при 
отсутствии оснований для перерыва, приостановления или продления такого 
срока.  

3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет принимается администратором доходов бюджета на 
основании документов, подтверждающих обстоятельства, предусмотренные 
пунктами 1 и 2 настоящей статьи.  

4. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет определяется главным администратором 
доходов бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации.  

5. Списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете 
задолженности по платежам в бюджет осуществляется администратором доходов 
бюджета на основании решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет.                    Порядок отражения операций 
по списанию (восстановлению) в бюджетном (бухгалтерском) учете 
задолженности по платежам в бюджет устанавливается Министерством финансов 
Российской Федерации.  

6. Положения настоящей статьи не распространяются на платежи, 
установленные законодательством о налогах и сборах, законодательством 
Российской Федерации о страховых взносах, таможенным законодательством 
Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном 
деле. 

 
Статья 8. Расходы бюджета  
1. Из бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде 

финансируются: 
- за счет собственных доходов и источников покрытия дефицита бюджета - 

расходные обязательства Преображенского муниципального образования, 
исполнение которых в соответствии с нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, заключенными Преображенским муниципальным 
образованием или от имени Преображенского муниципального образования 
договорами (соглашениями) по вопросам местного значения должно 
осуществляться в очередном финансовом году и плановом периоде; 

- за счет субвенций из регионального фонда компенсаций – расходные 
обязательства, связанные с наделением органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями. 

2. Органы местного самоуправления не вправе устанавливать и исполнять 
расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к 
компетенции федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Иркутской области за исключением случаев, 
установленных соответственно федеральными законами, законами Иркутской 
области. 

 
Статья 9. Резервный фонд Администрации  
1. В расходной части бюджета создается резервный фонд 

Администрации. 
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Размер резервного фонда Администрации устанавливается решением 
Думы о бюджете и не может превышать три процента утвержденного указанным 
решением Думы  общего объема расходов. 

2. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации устанавливается постановлением Администрации. 

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда  
Администрации Преображенского муниципального образования прилагается к  
годовому отчету об исполнении бюджета Преображенского муниципального 
образования. 

 
Раздел II. Составление проекта бюджета 

 
Статья 10. Основы составления проекта бюджета  
1. Составление проекта бюджета – исключительная прерогатива  

Администрации. 
Непосредственное составление бюджета осуществляет финансовый орган. 
2. Проект бюджета составляется и утверждается сроком на три года - 

очередной финансовый год и плановый период. 
3. Составление проекта бюджета основывается на: 
1) Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 
2 Прогнозе социально-экономического развития Преображенского 

муниципального образования; 
3) Основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Преображенского муниципального образования; 
4) Муниципальных программах Преображенского муниципального 

образования. 
 

Статья 11. Прогноз социально-экономического развития 
Преображенского муниципального образования  

1. Прогноз социально-экономического развития Преображенского 
муниципального образования ежегодно разрабатывается на период не менее трех 
лет в порядке, установленном распоряжением Администрации.  

2. Прогноз социально-экономического развития Преображенского 
муниципального образования одобряется постановлением Администрации 
одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета на 
рассмотрении Думы. 

 
Статья 12. Порядок и сроки составления проекта бюджета  
1. Проект бюджета составляется в порядке, установленном постановлением 

Администрации, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и принимаемыми с 
соблюдением его требований решениями Думы. 

2. Проект решения о бюджете, вносимый в Думу, подлежит официальному 
опубликованию. 

3. До рассмотрения на заседании Думы проекта решения о бюджете 
проводятся публичные слушания с участием жителей муниципального 
образования по проекту решения о бюджете  в порядке, установленном Думой. 
 

Раздел III. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете 
 

Статья 13. Внесение проекта решения о бюджете в Думу 
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1. Глава вносит проект решения о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период на рассмотрение Думы не позднее 15 ноября текущего года. 

2. Одновременно с проектом решения о бюджете в Думу представляются: 

1) основные направления бюджетной политики и 

основные направления налоговой политики; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития 

Преображенского муниципального образования за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

Преображенского муниципального образования за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития Преображенского 

муниципального образования; 

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий 

объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета 

Преображенского муниципального образования на очередной финансовый год и 

плановый период либо утвержденный среднесрочный финансовый план; 

5) пояснительная записка к проекту бюджета; 

6) методики (проекты методик) и расчеты распределения 

межбюджетных трансфертов; 

7) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода), и (или) верхний предел муниципального 

внешнего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода; 

8) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

9) предложенные Думой Преображенского муниципального образования 

проекты 

бюджетных смет, представляемые в случае возникновения разногласий с 

финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет; 

10) реестры источников доходов бюджета Преображенского 

муниципального образования; 

11)  иные документы и материалы. 

В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта 

муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта). 

В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с 

распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета, приложение с распределением бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о 

бюджете. 
 

Статья 14. Рассмотрение проекта решения о бюджете Думой 
1. В течение суток со дня внесения проекта решения о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период в Думу председатель Думы 
направляет его депутатам.   

2. В недельный срок с момента направления проекта решения о бюджете 
Преображенского муниципального образования депутатам проводится 
рассмотрение решения о бюджете Преображенского муниципального 
образования на очередной финансовый год и плановый период. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165592/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183748/
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Постоянные комиссии Думы направляют поправки к проекту решения о 
бюджете в постоянную комиссию Думы по бюджету для подготовки к 
рассмотрению проекта решения о бюджете. 

Поправки субъектов права правотворческой инициативы, 
предусматривающие увеличение расходов бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов классификации расходов бюджетов, должны 
содержать предложения о соответствующем сокращении расходов бюджета по 
другим разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов 
классификации расходов бюджетов либо указание на дополнительный источник 
доходов. Внесение поправок, предусматривающих увеличение расходов бюджета 
за счет увеличения размера дефицита бюджета, не допускается. 

3. При рассмотрении проекта решения о бюджете Дума заслушивает 
доклады: 

1) Главы или иного уполномоченного им лица для представления проекта 
решения о бюджете Преображенского муниципального образования; 

2) председателя постоянной комиссии Думы по бюджету.  
4. Дума рассматривает проект решения о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в одном чтении. 
5. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о 

бюджете решением Думы  может создаваться согласительная комиссия, в 
которую входит равное количество представителей Администрации и Думы. 

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в соответствии 
с регламентом, утвержденным Думой. 

6. Принятое Думой решение о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период незамедлительно направляется Главе для подписания. 

7. В решении о бюджете должны содержаться основные характеристики 
бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем 
расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, 
установленные Бюджетным кодексов РФ, муниципальными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований (кроме законов 
(решений) о бюджете). 

8. Решением о бюджете утверждаются: 
1) перечень главных администраторов доходов бюджета; 
2) перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета; 
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период; 

4) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период (по главным распорядителям средств бюджета, по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов; 

4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств; 

5) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 
(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде; 

6) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

garantf1://70192486.12000/
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группам  видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов на очередной финансовый год и плановый период; 

7) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 
первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема 
расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в 
объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета 
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение);  

8) источники финансирования дефицита бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период; 

10) верхний предел муниципального внутреннего долга 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; 

11) иные показатели бюджета, установленные Бюджетным кодексом РФ, 
принимаемыми в соответствии с ним решениями  Думы. 

9. Решение Думы о бюджете подлежит официальному опубликованию не 
позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке и вступает в 
силу с 1 января очередного финансового года. 

 
Статья 15. Сроки утверждения решения о бюджете 
Решение о бюджете должно быть рассмотрено, утверждено Думой, 

подписано Главой и обнародовано до начала очередного финансового года. 
Органы местного самоуправления Преображенского муниципального 

образования обязаны принимать все возможные меры в пределах их компетенции 
по обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения, подписания и 
обнародования решения о бюджете. 

 
Статья 16. Временное управление бюджетом 
В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала текущего 

финансового года, временное управление бюджетом осуществляется в 
соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации.  

 
Статья 17. Внесение изменений в решение о бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период 
1. Администрация в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации обеспечивает составление проектов решений Думы о 
внесении изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период (далее - проект решения о внесении изменений в решение о 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период) по всем вопросам, 
являющимся предметом правового регулирования указанного решения, для 
внесения их постановлением Администрации в Думу для рассмотрения и 
утверждения. 

2. Подготовка к рассмотрению проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, 
рассмотрение и утверждение проекта решения о внесении изменений в решение о 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период осуществляются в 

garantf1://70308460.2000/
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соответствии с Регламентом Думы с учетом особенностей, предусмотренных 
частями 3 - 5 настоящей статьи. 

3. Не позднее дня, следующего за днем внесения проекта решения о 
внесении изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период в Думу, Председатель Думы направляет его в постоянные 
комиссии Думы для рассмотрения и подготовки поправок. 

Постоянные комиссии Думы подготавливают поправки к проекту решения о 
внесении изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период в соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 17 настоящего 
Положения и направляют их в постоянную комиссию Думы по бюджету для 
предварительного рассмотрения проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

4. Постоянная комиссия Думы по бюджету рассматривает представленные 
постоянными комиссиями Думы поправки к проекту решения о внесении 
изменений в решение о бюджете поселения на текущий финансовый год и 
плановый период и не позднее чем за пять дней до дня заседания Думы 
принимает решение по проекту решения о внесении изменений в решение о 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с 
Регламентом Думы. 

5. При рассмотрении проекта решения о внесении изменений в решение о 
бюджете  на текущий финансовый год и плановый период Дума заслушивает 
доклады: 

1) Главы или иного уполномоченного им лица для представления проекта 
решения о  внесении изменений в решение о бюджете на текущий финансовый 
год и плановый период; 

2) председателя постоянной комиссии Думы по бюджету.  
 

Раздел IV. Исполнение бюджета 
 

Статья 18. Основы исполнения бюджета 
1. Исполнение бюджета обеспечивается Администрацией. 
2.Организация исполнения бюджета возлагается на финансовый орган.    

Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана. 

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 
расходов. 

3. Казначейское обслуживание исполнения бюджета осуществляется 
Федеральным казначейством. 

Право открытия и закрытия единого счета бюджета принадлежит 
Администрации.  

 
Статья 19. Сводная бюджетная роспись 
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

устанавливается распоряжением Администрации. 
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны 

соответствовать решению о бюджете. 
3. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете 

руководитель финансового органа утверждает соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись. 

 
Статья 20. Кассовый план 
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1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и 
перечислений из бюджета в текущем финансовом году в целях определения 
прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый 
разрыв и объем временно свободных средств. 

2. Составление и ведение кассового плана осуществляется отделом по 
экономике и финансам в порядке, установленном распоряжением Администрации. 

 
Статья 21. Исполнение бюджета по доходам 
Исполнение бюджета по доходам предусматривает: 
1) зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, 

сборов и иных поступлений в бюджет, распределяемых по нормативам, 
действующим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом 
РФ, решением о бюджете и иными законами Иркутской области и 
муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса  РФ, с казначейских счетов для осуществления и отражения 
операций по учету и распределению поступлений и иных поступлений в бюджет; 

2) перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы; 

3) зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

4) уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджет 
Преображенского муниципального образования; 

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 казначейские счета для 
осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений для 
учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации. 

 
Статья 22. Исполнение бюджета по расходам 
1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется финансовым органом 

в порядке, установленном распоряжением Администрации, с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса РФ. 

 
Статья 23. Лицевые счета  
1. Учет операций администратора доходов бюджета производится на 

лицевых счетах, открываемых им в Федеральном казначействе. 
2. Учет операций по исполнению бюджета производится на лицевых счетах, 

открываемых в финансовом органе муниципального образования, на лицевых 
счетах, открываемых финансовым органом муниципального образования, в 
Федеральном казначействе, за исключением случаев, установленных Бюджетным 
Кодексом РФ. 

3. Открытие и ведение лицевых счетов в Федеральном казначействе, 
финансовом органе муниципального образования осуществляются в порядке, 
установленном соответственно Федеральным казначейством, финансовым 

https://internet.garant.ru/#/document/74263920/entry/1000
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органом муниципального образования в соответствии с общими требованиями, 
установленными Федеральным казначейством. 

 
Статья 24. Бюджетная смета 
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и 

ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, 
в ведении которого находится казенное учреждение, в соответствии с общими 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации. 

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом местного 
самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств, утверждается руководителем этого органа 
или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке от имени этого органа. 

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения 
должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств 
на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 
выполнения функций казенного учреждения.  

Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов 
финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предусмотренных при 
формировании планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утверждаемых в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд.  

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны 
утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком составления и 
ведения бюджетной сметы казенного учреждения. Показатели бюджетной сметы 
казенного учреждения, руководитель которого наделен правом ее утверждения в 
соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы казенного учреждения, 
могут быть детализированы в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а 
также дополнительно по кодам статей (подстатей) соответствующих групп 
(статей) классификации операций сектора государственного управления в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.»; 

 
Статья 25. Завершение текущего финансового года 
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за 

исключением операций, указанных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного кодекса РФ. 
2. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом 

году осуществляется в порядке, установленном распоряжением Администрации в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ. 

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и 
предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают 
свое действие 31 декабря. 

До последнего рабочего дня включительно текущего финансового года 
орган Федерального казначейства обязан оплатить санкционированные к оплате в 
установленном порядке бюджетные обязательства в пределах остатка средств на 
едином счете бюджета. 

https://internet.garant.ru/#/document/73999720/entry/1000
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4. Не использованные получателями бюджетных средств остатки 
бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух 
последних рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению 
получателями бюджетных средств на единый счет бюджета. 

4.1. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 
года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 
возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение 
первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о 
наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме 
субсидий 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, которому они были 
ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, 
соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов. 

5. После завершения операций по принятым денежным обязательствам 
завершившегося года остаток средств на едином счете бюджета подлежит учету в 
качестве остатка средств на начало очередного финансового года. 

 
Раздел V. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждения 

бюджетной отчетности 
 

Статья 26. Составление бюджетной отчетности 
1. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы 

доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) 
составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной им 
бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) 
бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета. 

Главные администраторы средств бюджета представляют сводную 
бюджетную отчетность финансовый орган в установленные ими сроки. 

2. Бюджетная отчетность Преображенского муниципального образования 
составляется финансовым органом на основании сводной бюджетной отчетности 
соответствующих главных администраторов бюджетных средств. 

3. Бюджетная отчетность  Преображенского муниципального образования 
является годовой. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.  

4. Бюджетная отчетность  Преображенского муниципального образования 
представляется финансовым органом Главе. 

5. Отчет об исполнении бюджета Преображенского муниципального 
образования за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года утверждается постановлением Администрации и направляется 
в Думу и созданный им орган внешнего муниципального финансового контроля. 

Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением Думы. 
6. Для обсуждения годового отчета об исполнении бюджета 

Преображенского муниципального образования с участием жителей 
Преображенского муниципального образования проводятся публичные слушания. 

  
Статья 27. Формирование отчетности об исполнении бюджета  
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Финансовый орган представляет бюджетную отчетность в финансовый 
орган муниципального образования «Катангский район». 

 
Статья 28. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Думе 

Преображенского муниципального образования подлежит внешней проверке, 
которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет 
об исполнении бюджета. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
осуществляется контрольно-счетным органом Преображенского муниципального 
образования в порядке, установленном решением Думы, с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса РФ и с учетом особенностей, установленных 
федеральными законами. 

По обращению Думы внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета может осуществляться контрольно-счетным органом муниципального 
района или контрольно-счетным органом Иркутской области. 

3. Администрация представляет отчет об исполнении бюджета 
Преображенского муниципального образования для подготовки заключения на 
него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет 
об исполнении бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц. 

4. Орган внешнего муниципального финансового контроля готовит 
заключение на отчет об исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки 
годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется 
органом внешнего муниципального финансового контроля в Думу с 
одновременным направлением в Администрацию. 

 
Статья 29. Представление, рассмотрение и утверждение годового 

отчета об исполнении бюджета Думой  
1. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об 

исполнении бюджета устанавливается Думой в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса РФ. 

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 
представляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения 
бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального 
задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований, 
проект решения об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об 
исполнении бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета 
Дума  принимает решение об утверждении либо об отклонении решения об 
исполнении бюджета. 

В случае отклонения Думой решения об исполнении бюджета он 
возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения 
данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц. 

4. Годовой отчет об исполнении бюджета представляется в Думу не 
позднее 1 мая текущего года. 

 
Статья 30. Решение об исполнении бюджета 
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1.Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении 
бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, 
расходов и дефицита (профицита) бюджета. 

2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за 
отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 
2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 

соответствующего бюджета; 
3) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов; 
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов; 
5) иные показатели, установленные Бюджетным кодексом РФ и 

принимаемыми в соответствии с ним решениями Думы. 
 

Раздел VI. Муниципальный финансовый контроль 
 

Статья 31. Виды муниципального финансового контроля 
Виды осуществления муниципального финансового контроля 

устанавливаются Бюджетным кодексом РФ.  
 

Статья 32. Объекты муниципального финансового контроля 
1.Объекты муниципального финансового контроля устанавливаются 

Бюджетным кодексом РФ. 
2. Проверка расходов контрольно-счетных органов Преображенского 

муниципального образования за отчетный финансовый год осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований». 

 
Статья 33. Методы осуществления муниципального финансового 

контроля 
Методы осуществления муниципального финансового контроля 

устанавливаются Бюджетным кодексом РФ.  
 

Статья 34. Полномочия органов внешнего муниципального 
финансового контроля по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля 

1. Полномочия органов внешнего муниципального финансового контроля по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
устанавливаются Бюджетным кодексом РФ. 

2. Порядок осуществления полномочий органами внешнего муниципального 
финансового контроля по внешнему муниципальному финансовому контролю 
определяется решениями Думы.  

 
Статья 35. Полномочия финансового органа по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля 
Полномочия финансовых органов муниципальных образований по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 
устанавливаются Бюджетным кодексом РФ. 
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Статья 36. Полномочия органов внутреннего муниципального 
финансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля 

1.Полномочия органов внутреннего муниципального финансового контроля 
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 
устанавливаются Бюджетным кодексом РФ. 

2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в 
соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Органы внутреннего муниципального финансового контроля могут издавать 
ведомственные правовые акты (стандарты), обеспечивающие осуществление 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, в случаях, 
предусмотренных федеральными стандартами внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля. 

 
Статья 37. 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 органа муниципального финансового 
контроля о возмещении причиненного нарушением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, Преображенскому муниципальному образованию 
ущерба является основанием для обращения уполномоченного постановлением  
Администрации муниципального органа в суд с исковыми заявлениями о 
возмещении ущерба, причиненного Преображенскому муниципальному 
образованию нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

 
 
 
 

https://internet.garant.ru/#/multilink/12112604/paragraph/127048647/number/0
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