
 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района   

РЕШЕНИЕ 
 

«18»  ноября 2021 года№ 150 

 

О внесении изменений вПоложение 

О Бюджетном процессе вКатав-Ивановском 

муниципальном районе 

 

В соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Челябинской области от 07 ноября 2019 года №34-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области», Законом 

Челябинской области от 30 декабря 2019 года №82-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области», Законом 

Челябинской области от 08 мая 2020 года №133-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области», Законом 

Челябинской области от 02 июня 2020 года №158-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области», Законом 

Челябинской области от 05 ноября 2020 года №232-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области», Законом 

Челябинской областиот 01 февраля 2021 года №307-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области», Законом 

Челябинской области от 02 сентября 2021 года №418-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области»,  Законом 

Челябинской области от 30 сентября 2021 года №428-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области», Уставом Катав-

Ивановского муниципального района, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в Положение«О бюджетном процессе вКатав-Ивановском муниципальном 

районе», утвержденное Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от 23.11.2016 года № 142следующие изменения: 

 

1) Статью 3 дополнить пунктом 7-1 следующего содержания: 



«7-1) установление нормативов отчислений доходов в местные бюджеты от 

отдельных неналоговых доходов, подлежащих зачислению в районный бюджет.» . 

 

2)  Статью 5 дополнить частью 2 следующего содержания: 

«2. Проводит публичные слушания или общественные обсуждения по проектам 

решений о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об 

исполнении районного бюджета в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом.». 

3) Статью 6дополнить пунктами 7-1 и 7-2 следующего содержания:  

«7-1) утверждает в соответствии с общими требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации, перечень главных администраторов доходов 

районного бюджета; 

7-2) утверждает в соответствии с общими требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации, перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита районного бюджета;». 

Пункт 17 изложить в новой редакции 

«17) утверждает методику распределения иных межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета и правила их предоставления;». 

Пункт 21 изложить в новой редакции: 

«21) устанавливает порядок предоставления из районного бюджета муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения ими муниципального задания, в том числе в рамках исполнения 

муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной 

сфере;». 

Пункт 22 изложить в новой редакции: 

«22) устанавливает порядок определения объема и условий предоставления из 

районного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 

иные цели (за исключением субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 78-

4 Бюджетного кодекса Российской Федерации);». 

Дополнить пунктом 22-1 следующего содержания: 

«22-1) устанавливает порядок принятия решений о предоставлении из районного 

бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями;». 

Пункт 24 изложить в новой редакции: 

«24) принимает решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 

указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого 

имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы 

дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних 
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обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого 

имущества из районного бюджета;». 

Пункт 29 изложить в новой редакции: 

«29) определяет порядок принятия решений, предусматривающих случаи, в которых 

договоры (соглашения), предусмотренные пунктом 9 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, заключаются на срок, превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, и принимает такие решения;». 

Пункт 32 исключить. 

Пункт 33 исключить. 

Дополнить пунктами 34-1 – 34-2 следующего содержания: 

«34-1) устанавливает правила (основания, условия и порядок) реструктуризации 

денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед районом;  

34-2) устанавливает порядок осуществления операций по управлению остатками 

средств на едином счете районного бюджета, за исключением операций, указанных в 

подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;» 

 

4) Статья 7 

Пункт 22 изложить в новой редакции: 

«22. устанавливает в соответствии с общими требованиями, установленными 

Федеральным казначейством, порядок открытия и ведения лицевых счетов, открываемых в 

Финансовом управлении;». 

Пункт 32 исключить. 

Пункт 42 изложить в новой редакции: 

«42) разрабатывает по поручению Главы Катав – Ивановского муниципального 

района программу муниципальных внутренних заимствований, программу муниципальных 

внешних заимствований, условия выпуска и размещения муниципальных займов, 

выступает в качестве эмитента муниципальных ценных бумаг, принимает решение об 

эмиссии выпуска (дополнительного выпуска) муниципальных ценных бумаг в 

соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных ценных 

бумаг, а также с условиями эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг 

соответствующего вида, а также нормативный правовой акт, содержащий условия эмиссии 

и обращения муниципальных ценных бумаг;». 

Дополнить пунктом 47-1 следующего содержания: 

«47-1) устанавливает порядок проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента в отношении главных распорядителей бюджетных средств, главных 

администраторов доходов районного бюджета, главных администраторов источников 

финансирования дефицита районного бюджета;». 

Пункт 51 изложить в новой редакции: 

«51) устанавливает порядок исполнения решений о применении бюджетных мер 

принуждения, решений об изменении (отмене) указанных решений, а также исполняет 

указанные решения;». 

Пункт 52 изложить в новой редакции: 
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«52) принимает решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об 

изменении (отмене) указанных решений или решения об отказе в применении бюджетных 

мер принуждения в случаях и порядке, установленных Правительством Российской 

Федерации, а также направляет решения о применении бюджетных мер принуждения, 

решения об изменении (отмене) указанных решений Федеральному казначейству, копии 

соответствующих решений - органам государственного финансового контроля и объектам 

контроля, указанным врешениях о применении бюджетных мер принуждения;» 

Пункт 53 исключить. 

 

5)В статье 8 пункт 2 и пункт 4 части первой исключить. 

 

6)В статье 9 часть 2 изложить в новой редакции: 

«2. Начальник финансового управления несет персональную ответственность за 

осуществление полномочий, установленных статьей 8 настоящего Положения.»  

 

7) Статья 10: 

Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2) Контрольно-счетная палата района также осуществляет бюджетные полномочия 

по вопросам, установленным Федеральным законом «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и Законом Челябинской области «О Контрольно-счетной 

палате Челябинской области».» 

Пункт 3 исключить. 

 

8) Статья 12: 

Пункт 8 части 1 изложить в новой редакции: 

«8) представляет для включения в перечень источников доходов областного 

бюджета и реестр источников доходов районного бюджета сведения о закрепленных за 

ним источниках доходов;» 

 

9) Статья 13: 

Пункт 2 части 1 изложить в новой редакции: 

«2)  осуществляет среднесрочное, годовое и квартальное планирование 

(прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита 

районного бюджета, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете 

районного бюджета;». 

Дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Закрепление за органами государственной власти района (государственными 

органами района), иными организациями бюджетных полномочий главного 

администратора источников финансирования дефицита районного  бюджета производится 

с учетом выполняемых ими полномочий по осуществлению операций с источниками 



финансирования дефицита районного бюджета в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации.» 

 

10)Статью 14 изложить в новой редакции: 

«Статья 14. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного процесса 

по организации и осуществлению внутреннего финансового аудита 

 

1. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и 

предоставлению руководителю главного администратора средств районного бюджета, 

руководителю распорядителя бюджетных средств, руководителю получателя бюджетных 

средств, руководителю администратора доходов районного бюджета, руководителю 

администратора источников финансирования дефицита районного бюджета: 

1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий 

распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, администратора 

доходов районного бюджета, администратора источников финансирования дефицита 

районного бюджета (далее - администратор средств районного бюджета), главного 

администратора средств районного бюджета, 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. 

2. Администратор средств районного бюджета вправе передать полномочия по 

осуществлению внутреннего финансового аудита главному администратору средств 

районного бюджета, в ведении которого он находится, или другому администратору 

средств районного бюджета, находящемуся в ведении данного главного администратора 

средств районного бюджета, в соответствии с федеральными стандартами внутреннего 

финансового аудита. 

Главные администраторы средств районного бюджета, администраторы средств 

районного бюджета, осуществляющие внутренний финансовый аудит, издают 

ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие осуществление внутреннего 

финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового 

аудита. 

3. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг 

качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления активами, 

осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, 

проводится: 

1) Финансовое управление в установленном им порядке в отношении главных 

администраторов средств районного бюджета; 

2) главным администратором средств районного бюджета в установленном им 

порядке в отношении подведомственных ему администраторов средств районного 

бюджета. 



4. 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. 

5. Главный администратор средств районного бюджета вправе внести на 

рассмотрение финансовому управлению предложение о передаче полномочий по 

проведению мониторинга качества финансового менеджмента в отношении 

подведомственных ему администраторов средств районного бюджета и по согласованию 

с Финансовым управлением передать ему указанные полномочия.». 

 

11) Статья 19: 

Часть 4 изложить в следующей редакции:  

«Муниципальными программами района может быть предусмотрено 

предоставление субсидий бюджетам городских и сельских поселений на реализацию 

муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям 

муниципальным программам района. Порядки предоставления и распределения 

указанных субсидий устанавливаются соответствующей муниципальной программой.» . 

 

12) Статья 21: 

Пункт 3 и пункт 4 части первой исключить; 

Пункт 11 части первой изложить в новой редакции: 

«12) иные показатели районного бюджета, установленные бюджетным кодексом 

Российской Федерации и законами области, регулирующими бюджетные 

правоотношения.». 

Часть 1 дополнить пунктом 11 – 1 следующего содержания: 

«11-1) объѐм расходов на обслуживание муниципального долга;» 

 

13) Статья 22: 

Пункт 8 части второй изложить в новой редакции: 

«8) 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;» 

Часть 2 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10) оценка ожидаемого районного бюджета за текущий финансовый год;» 

 

14) Статья 25: 

Пункт 7 части 1 изложить в новой редакции: 



«7)верхний предел районного муниципального внутреннего долга и (или) верхний 

предел районного муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода.»  

Часть 2 изложить в новой редакции: 

«2. При рассмотрении в первом чтении проекта решения Собрания депутатов о 

районном бюджете на очередной финансовый и плановый период год Собрание депутатов 

района заслушивает доклад Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 

района по финансам, экономике и управлению имуществом, заключение контрольно 

счетной палаты и принимается решение о принятии или отклонении указанного решения в 

первом чтении.» 

 

15) Статья 26: 

Пункт 1 и пункт 2 части 1 исключить. 

Пункт 7 части 1 изложить в новой редакции: 

«7) программы районных муниципальных внутренних заимствований на очередной 

финансовый год и плановый период, программа районных муниципальных внешних 

заимствований на очередной финансовый год и плановый период;». 

Пункт 8 части 1 изложить в новой редакции: 

«8) районных муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период;» 

 

16) Статья 30: 

Пункт 2 части 3 изложить в новой редакции: 

«2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей 

(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей 

муниципального имущества, изменением подведомственности распорядителей 

(получателей) бюджетных средств, централизацией закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в соответствии с часть 3 статьи 26 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и  при  осуществлении  органами 

исполнительной власти района бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 

статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации;» 

Пункт 7 части 3 изложить в новой редакции: 

«7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  предоставления  из 

областного  бюджета  районному  бюджету  бюджетного  кредита  на  финансовое 

обеспечение реализации инфраструктурных проектов и получения имеющих целевое 

назначение  безвозмездных  поступлений  от  физических  и  юридических  лиц  сверх 

объемов,  утвержденных  решением о бюджете,  а  также  в  случае сокращения (возврата 

при отсутствии потребности) указанных средств;» 

Пункт 9 части 3 изложить в новой редакции: 



«9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на 

оплату  заключенных  муниципальных  контрактов  на  поставку  товаров,  выполнение 

работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 

контрактов оплате в отчетном финансовом году, в том числе на сумму неисполненного 

казначейского обеспечения обязательств, выданного в соответствии со статьей 242.22 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в объеме, не превышающем остатка не 

использованных  на  начало  текущего  финансового  года  бюджетных  ассигнований  на 

исполнение  указанных  муниципальных  контрактов  в  соответствии  с  требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;». 

Часть 3 дополнить пунктом 9-1 следующего содержания: 

«9-1) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на 

предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном 

финансовом  году  осуществлялось  в  пределах  средств,  необходимых  для  оплаты 

денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения 

которых  являлись  такие  субсидии,  в  объеме,  не  превышающем  остатка  не 

использованных  на  начало  текущего  финансового  года  бюджетных  ассигнований  на 

предоставление субсидий в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным 

кодексом Российской Федерации;». 

Часть 5 дополнить третьим абзацем следующего содержания: 

«Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных 

обязательств для главных распорядителей бюджетных средств осуществляются 

начальником финансового управления или лицом, исполняющим его обязанности.»  

 

17) Статья 31: 

Первый абзац изложить в новой редакции: 

«Под кассовым планом района понимается прогноз поступлений в районный 

бюджет и перечислений из районного бюджета в текущем финансовом году в целях 

определения прогнозного состояния единого счета районного бюджета, включая 

временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.». 

Третий абзац изложить в новой редакции: 

«Прогноз перечислений из районного бюджета по оплате муниципальных 

контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных при планировании 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов 

оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным 

договорам.» 

 

18) Статья 32: 

Пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1) зачисление на единый счет районного бюджета доходов от распределения 

налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, 

распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, 

установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением о бюджете и 



иными муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации,  с казначейских счетов для осуществления и 

отражения операций по учету и распределению поступлений и иных поступлений в 

районный бюджет; 

Пункт 5 изложить в новой редакции: 

«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 единого счета районного бюджета 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 

Финансовым управлением района.». 

 

19) Статья 33: 

Дополнить частью 2-1 следующего содержания: 

«2-1. Финансовое управление района в установленном им порядке направляет 

финансовому   органу   публично правового   образования, бюджету которого 

предоставляются межбюджетные трансферты, уведомления о предоставлении субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по форме, 

установленной Финансовым управлением района.». 

Часть 3 дополнить третьим абзацем следующего содержания: 

«Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные обязательства в 

объеме, не превышающем разницы между доведенными до него соответствующими 

лимитами бюджетных обязательств и принятыми, но неисполненными бюджетными 

обязательствами.». 

Часть 4 изложить в новой редакции: 

«4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет 

средств   районного   бюджета   денежные   обязательства   в соответствии   с 

распоряжениями о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение) и иными 

документами, необходимыми для санкционирования их оплаты.». 

Часть 5 изложить в новой редакции: 

«5. Финансовое управление района при постановке на учет бюджетных и 

денежныхобязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств осуществляет в 

соответствии с установленным Финансовым управлением района порядком, 

предусмотренным частью 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  распоряжении  для  оплаты  денежного 

обязательства, информации о денежном обязательстве; 

наличием   документов,   подтверждающих   возникновение   денежного 

обязательства. 

В порядке, установленном Финансовым управлением района и предусмотренном 

частью 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  бюджетном  обязательстве,  возникшем  на  основании 

муниципального контракта, условиям муниципального контракта. 

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по 

публичным нормативным обязательствам района) осуществляется в пределах доведенных 

до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам района 

осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных 

ассигнований. 

Часть 6 изложить в новой редакции: 

«6.  Подтверждение  исполнения  денежных  обязательств  осуществляется  на  

основании  распоряжений,  подтверждающих  списание  денежных  средств  с  единого 

счета  районного  бюджета  в  пользу  физических или  юридических  лиц,  бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, субъектов международного права, а также 

проверки  иных  документов,  подтверждающих  проведение  неденежных  операций  по 

исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств.». 

 

20) Статью 36 изложить в новой редакции: 

«Статья 36. Лицевые счета 

1. Учет операций администраторов доходов районного бюджета производится на 

лицевых счетах, открываемых им в Федеральном казначействе.  

2. Учет операций по исполнению районного бюджета производится на лицевых 

счетах, открываемых в Финансовом управлении, за исключением случаев, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Учет операций со средствами, поступающими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации во временное распоряжение получателей 

средств районного бюджета и подлежащими возврату или перечислению в случаях и 

порядке, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, производится на 

лицевых счетах, открываемых им в Финансовом управлении. 

https://sudrf.cntd.ru/document/901714433


4. Учет операций со средствами районных бюджетных и районных автономных 

учреждений производится на лицевых счетах, открываемых им в Финансовом 

управлении, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 

5. Учет операций со средствами получателей средств из районного бюджета, 

источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из 

районного бюджета,производится на лицевых счетах, открываемых им в Финансовом 

управлении, в случаях, установленных федеральными законами. 

5-1. Учет операций со средствами участников казначейского сопровождения на 

районном уровне, источником финансового обеспечения которых являются средства, 

указанные в статье 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, производится на 

лицевых счетах, открываемых им в Финансовом управлении, в случаях, установленных 

федеральными законами. 

6. Лицевые счета, указанные в настоящей статье, открываются участникам 

бюджетного процесса на муниципальном уровне, муниципальными бюджетными и 

муниципальными автономными, другим юридическим лицам, не являющимся 

участниками бюджетного процесса на муниципальном уровне, сведения о которых 

включены в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса.» 

 

21) Статья 37: 

Абзац второй части 1 изложить в новой редакции: 

«Бюджетная смета муниципального казенного учреждения, являющегося органом 

муниципальной власти района, 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.». 

 

22) Статья 39: 

Часть 2 изложить в новой редакции: 

«2. 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 частью  4  статьи 41 

настоящего Положения, а также безвозмездные поступления от физических и 

юридических  лиц, фактически полученные при исполнении районного бюджета сверх 

утвержденных Решением Собрания депутатов Катав – Ивановского муниципального 

района о районном  бюджете  на  текущий  финансовый  год  и  плановый период  доходов,  

направляются  на  увеличение  расходов  районного  бюджета, соответствующих целям 

предоставления указанных средств, с внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись без внесения изменений в Решение Решением Собрания депутатов Катав – 

Ивановского муниципального района о районном бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период.». 

 



23). Статья 40: 

Часть 1 и часть 2 изложить в новой редакции: 

«1.  Иммунитет районного бюджета представляет собой правовой режим, при 

котором обращение взыскания на бюджетные средства, на подлежащие казначейскому 

сопровождению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации средства 

участников казначейского сопровождения на районном уровне осуществляется только на 

основании судебного акта, за исключением случаев, установленных Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации. 

2.  Обращение взыскания на средства районного бюджета, на подлежащие 

казначейскому сопровождению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации средства участников казначейского сопровождения на районном уровне на 

основании судебных актов производится в порядке, установленном Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.». 

 

24) Дополнить статьями 41-1, 41-2 и 41-3 следующего содержания: 

«Статья 41-1. Участники системы казначейских платежей на районном уровне  

 

1. Прямыми участниками системы казначейских платежей на районном уровне 

являются: 

1) Финансовое управление района; 

2) администраторы доходов районного бюджета. 

2. Косвенными участниками системы казначейских платежей на районном уровне 

являются: 

1) получатели средств районного бюджета и администраторы источников 

финансирования дефицита районного бюджета; 

2) муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения;  

3) юридические лица, не являющиеся участниками бюджетного процесса на 

муниципальном уровне, муниципальными бюджетными и муниципальными 

автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в финансовом 

управлении. 

 

Статья 41-2. Казначейские платежи 

 

1. Казначейские платежи осуществляются прямыми участниками системы 

казначейских платежей на муниципальном уровне путем представления распоряжений 

оператору системы казначейских платежей, косвенными участниками системы 

казначейских платежей на муниципальном уровне путем представления распоряжений 

прямому участнику системы казначейских платежей на муниципальном уровне – 

финансовому управлению района. 

2. Финансовое управление района при приеме к исполнению распоряжения 

косвенного участника системы казначейских платежей на муниципальном уровне 

удостоверяется в праве косвенного участника системы казначейских платежей на 



муниципальном уровне представлять распоряжение, в том числе удостоверяется в правах 

лиц, составивших распоряжение, в соответствии с правилами, предусмотренными 

пунктом 5 статьи 242.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 41-3. Казначейское обслуживание исполнения районного бюджета 

 

1. Для казначейского обслуживания исполнения районного бюджета в 

Федеральном казначействе открываются следующие виды казначейских счетов:  

1) единый счет районного бюджета; 

2) казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и 

распределению поступлений; 

3) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными 

средствами, поступающими во временное распоряжение; 

4) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными 

средствами муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений;  

5) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными 

средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса на 

муниципальном уровне, муниципальными бюджетными и муниципальными 

автономными учреждениями; 

6) иные казначейские счета для осуществления и отражения операций в случаях, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также иными 

законодательными актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации иЧелябинской области, Министерства финансов 

Российской Федерации и Федерального казначейства. 

2. На казначейских счетах учитываются денежные средства районного бюджета, 

денежные средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств 

районного бюджета, денежные средства муниципальных бюджетных и муниципальных 

автономных учреждений, денежные средства юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса на муниципальном уровне, муниципальными 

бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, лицевые счета которым 

открыты в финансовом управлении района. 

3. Казначейский платеж осуществляется в пределах остатка денежных средств на 

соответствующем казначейском счете. 

4. Казначейское обслуживание исполнения районного бюджета осуществляется с 

открытием единого счета районного бюджета финансовому управлению района.». 

 

25) Статья 42: 

Часть 1 изложить в новой редакции: 

«1. Бюджетный  учет  осуществляется  в  соответствии  с  утверждаемыми  в 

установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  планами  счетов, 

включающими в себя бюджетную классификацию Российской Федерации.». 

Абзац 4 и абзац 5 части 3 изложить в новой редакции: 

https://sudrf.cntd.ru/document/901714433
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«Отчет  о  движении  денежных  средств  отражает  операции  со  средствами 

районного  бюджета  по  кодам  классификации  операций  сектора муниципального 

управления.  

Пояснительная записка содержит информацию об исполнении районного бюджета, 

дополняющую информацию, представленную в отчетности об исполнении районного 

бюджета, в соответствии с требованиями к раскрытию информации, установленными 

нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации.» 

Часть 4 изложить в новой редакции: 

«4. Главными распорядителями бюджетных средств (получателями бюджетных 

средств) могут применяться ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие 

детализацию финансовой информации с соблюдением единой методологии бюджетного 

учета и бюджетной отчетности.». 

 

26) Статья 43: 

Наименование статьи изложить в новой редакции: 

«Составление, представление и утверждение бюджетной отчетности района». 

Абзац первый и абзац  второй части 1 изложить в новой редакции: 

«1. Главные администраторы средств районного бюджета составляют бюджетную  

отчетность   на   основании   представленной   им   бюджетной   отчетности 

подведомственными   получателями   (распорядителями)   бюджетных   средств, 

администраторами  доходов  районного  бюджета,  администраторами  источников 

финансирования дефицита районного бюджета. 

Главные администраторы средств районного бюджета представляют бюджетную 

отчетность в Финансовое управление района в установленные им сроки.». 

Часть 2 изложить в новой редакции: 

«2. Бюджетная отчетность муниципального района составляется Финансовым 

управлением района на основании бюджетной отчетности соответствующих главных 

администраторов бюджетных средств.». 

 

27) Статья 47: 

Абзац первый части 1 изложить в новой 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 

муниципальный контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

районного бюджета.». 

Часть 2 и часть 3 изложить в новой редакции: 

«2.  Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной 

деятельностью Контрольно - счетной палаты района. 

3.  Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной 

деятельностью   районных   органов   муниципального   финансового   контроля, 



являющихся органами исполнительной власти района (далее - районные органы 

внутреннего муниципального финансового контроля).». 

Статью 48 исключить 

Статью 49 исключить  

Статью 50 исключить 

 

28) Дополнить статьей 51 следующего содержания: 

«Статья  51.  Полномочия  районных  органов  внутреннего  муниципального 

финансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля 

1. Полномочиями муниципальных органов внутреннего муниципального контроля  

по  осуществлению  внутреннего  муниципального  финансового  контроля являются: 

1)  контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующихбюджетные 

правоотношения, в  том  числе  устанавливающих  требования  к бухгалтерскому  учету,  

составлению  и  представлению  бухгалтерской  (финансовой) отчетности районных 

государственных учреждений; 

2)  контроль  за  соблюдением  положений  правовых  актов,  обусловливающих 

публичные  нормативные  обязательства  и  обязательства  по  иным  выплатам  

физическим лицам из районного бюджета, а так же за соблюдением условий договоров 

(соглашений)  о  предоставлении  средств  из  районного  бюджета,  муниципальных 

контрактов; 

3)  контроль  за  соблюдением  условий  договоров  (соглашений),  заключенных  в 

целях  исполнения  договоров  (соглашений)  о  предоставлении  средств  из  районного 

бюджета,  а  также  в  случаях,  предусмотренных  Бюджетным  кодексом Российской 

Федерации,  условий  договоров  (соглашений),  заключенных  в  целях  исполнения 

муниципальных контрактов; 

4)  контроль  за  достоверностью  отчетов о  результатах  предоставления  и  (или) 

использования средств районного бюджета (средств, предоставленных из районного 

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

отчетов  об  исполнении  муниципальных  заданий,  отчетов  о  достижении  значений  

показателей результативности предоставления средств районного бюджета; 

5) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2.  При  осуществлении  полномочий  по  внутреннему  муниципальному 

финансовому  контролю  муниципальными  органами  внутреннего  муниципального 

финансового контроля: 

1) проводятся проверки, ревизии и обследования; 

2)  направляются  объектам  контроля  акты,  заключения,  представления  и  (или) 

предписания; 



3)  направляются  уведомления  финансовым  органам  (органу  управления 

территориальным государственным внебюджетным фондом) о применении бюджетных 

мер принуждения; 

4)   осуществляется   производство   по   делам   об   административных 

правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных 

правонарушениях; 

5)  назначается  (организуется)  проведение  экспертиз,  необходимых  для 

проведения проверок, ревизий и обследований; 

6)  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; 

7) направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными в  соответствии  с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

3.  Внутренний  муниципальный  финансовый  контроль  осуществляется  в 

соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации. 

Муниципальные  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   

муниципального финансового контроля.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете 

«Авангард». 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района А.В. Васильев 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                    Н.И.Шиманович 


