
 
                                                                                              
 
 
 
 
 

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  22.09.2017                    № 38 
 

О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе в городе Заволжье 
         
 

В соответствии с частью 3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 14, 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях упорядочения механизма осуществления бюджетного процесса            
в городе Заволжье,  Дума города Заволжья решает:    

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Заволжье, 
утвержденное решением Думы города Заволжья от 27.11.2013 № 63, (далее – 
Положение) следующие изменения:  

1.1.  в пункте 1 статьи 5 главы 2 Положения исключить абзацы 5 и 6, 
дополнить абзацами следующего содержания: 

«- органы муниципального финансового контроля;  
- главные распорядители (распорядители) и получатели бюджетных 

средств; 
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 
- главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета.»; 
1.2. подпункт 6) статьи 6 главы 2 изложить в новой редакции: 

«формирует и определяет правовой статус органов внешнего 
муниципального финансового контроля;»; 

1.3. подпункт 7) статьи 6 главы 2 считать подпунктом 10); 
1.4. статью 6 главы 2 дополнить подпунктами 7) – 9) следующего 

содержания: 
«7) контроль за исполнением бюджета; 
8) контроль за соблюдением установленного порядка управления                         

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 
9) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании                            

и утверждение изменений, направленных на его совершенствование;»; 
1.5. из статьи 6 главы 2 исключить Бюджетные полномочия Думы 

города Заволжья по муниципальному финансовому контролю; 
1.6. пункт 2 статьи 6 главы 2 исключить; 
1.7. подпункт 1) статьи 7 главы 2 исключить, 
подпункты 2) – 11) считать подпунктами 1) – 10) соответственно; 
1.8. главу 2 дополнить статьей 8 следующего содержания: 



 
                                                                                              

«Статья 8. Бюджетные полномочия органов муниципального 
финансового контроля 

1. Внешний финансовый контроль 
 контрольно-счетные органы муниципальных образований 

осуществляют бюджетные полномочия по: 
1) экспертизе проектов решений о бюджете, проектов решений                          

о внесении изменений и дополнений в бюджет, в том числе обоснованности 
показателей (параметров и характеристик) бюджета; 

2) экспертизе муниципальных программ; 
3) анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном 
процессе;  

4) другим вопросам, установленным Федеральным законом                           
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований». 

5) полномочия контрольно-счетного органа города Заволжья                          
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля могут 
передаваться контрольно-счетному органу Городецкого муниципального 
района в соответствии с соглашением о передаче полномочий между Думой 
города Заволжья и Контрольно-счетной инспекцией Городецкого 
муниципального района.  

2. Внутренний финансовый контроль 
органы муниципального финансового контроля, являющиеся органами 

(должностными лицами) исполнительной власти местных администраций 
осуществляют бюджетные полномочия по: 

1)  анализу осуществления главными администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита; 

2) подготовке предложений по совершенствованию осуществления 
главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита. 

3) полномочия (часть полномочий) контрольно-счетного органа города 
Заволжья по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля могут передаваться контрольно-счетному органу Городецкого 
муниципального района в соответствии с соглашением о передаче 
полномочий между Администрацией города Заволжья и администрацией 
Городецкого муниципального района.»; 

1.9. статью 10 главы 2 дополнить подпунктами 9) и 10) следующего 
содержания: 

«9) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним 
источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 

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



 
                                                                                              

подпункт 9) статьи 10 главы 2  считать подпунктом 11); 
1.10. в подпункте 7) пункта 1 статьи 12 главы 2 слова «исполняет иные 

полномочия,» заменить словами «осуществляет иные полномочия,» 
1.11. в пункте 6 статьи 13 главы 3 слова «со статьей 16» заменить                     

на слова «со статьей 20»; 
1.12. главу 3 дополнить статьей 17-1 следующего содержания: 
«Статья 17-1. Муниципальный дорожный фонд города Заволжья 
1. Муниципальный дорожный фонд города Заволжья - часть средств 

бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенного пункта город Заволжье. 

2. Муниципальный дорожный фонд города Заволжья создается 
решением Думы. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
утверждается решением Думы города Заволжья о бюджете на очередной 
финансовый год.  

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда города Заволжья устанавливается 
решением Думы. 

4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда,                     
не использованные в текущем финансовом году, направляются на 
увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 
очередном финансовом году.»;  

1.13. статью 18 главы 3 после слов «…Положением о муниципальном 
долге города Заволжья…» дополнить словами «, утверждаемым решением 
Думы»; 

1.14. пункт 2 статьи 20 главы 4 изложить в новой редакции: 
«2. Решением о бюджете устанавливаются: 
1) перечень главных администраторов доходов бюджета; 
2) перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета; 
3) доходы бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации 

доходов бюджетов Российской Федерации; 
4) источники финансирования дефицита бюджета;  
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

бюджетной классификации расходов бюджета; 
6) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов; 

7) ведомственная структура расходов; 
8) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в очередном финансовом году; 
9) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

и предоставляемых бюджету Городецкого муниципального района                          



 
                                                                                              
в очередном финансовом году; 

10) перечень доходов и расходов муниципального дорожного фонда; 
11) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию             

на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием 
в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

12) иные показатели бюджета, определенные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.»; 

1.15. в пункте 1 статьи 23 главы 4 слова «до 15 сентября» заменить 
словами  «до 20 октября»; 

1.16. пункт 2 статьи 25 главы 5: 
- подпункт 5) изложить в новой редакции: «5) среднесрочный 

финансовый план, утвержденный Администрацией города Заволжья;» 
- дополнить подпунктами 9) и 10) следующего содержания: 
«9) паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные 

паспорта); 
10) расчеты распределения межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету Городецкого муниципального района;» 
- подпункт 9) считать подпунктом 11); 
1.17. в пункте 3 статьи 26 главы 5 слова «в течение 15 дней» заменить 

словами «Контрольно-счетной инспекцией Городецкого муниципального 
района в соответствии с заключенным соглашением»; 

пункт 4 статьи 26 главы 5 изложить в новой редакции: 
«На основании заключения Контрольно-счетной инспекции Городецкого 

муниципального района комиссия Думы по бюджету принимает решение                
о вынесении проекта решения о бюджете на очередной финансовый год                       
на рассмотрение Думы города Заволжья.»; 

1.18. пункт 6 статьи 28 главы 5 изложить в новой редакции: 
«На совместном заседании председателей постоянных комиссий Думы 

города Заволжья рассматривается проект решения о бюджете на очередной 
финансовый год в срок не позднее чем за 3 дня до заседания Думы города 
Заволжья.»; 

1.19. подпункт 5 пункта 5 статьи 37 главы 7 после слов «…об 
использовании ассигнований резервного фонда,…» дополнить словами «об 
использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда,»; 

1.20. главу 9 считать главой 8 и изложить в новой редакции: 
«Статья 39. Виды государственного (муниципального) финансового 

контроля 
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний                 
и внутренний, предварительный и последующий. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-счетных 



 
                                                                                              
органов муниципальных образований - Контрольно-счетной инспекции 
Городецкого муниципального района (далее – КСИ). 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере 
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью органов 
муниципального финансового контроля, являющихся соответственно 
органами (должностными лицами) исполнительной власти местных 
администраций – Администрации города Заволжья. 

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения         
и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета города 
Заволжья. 

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 
бюджета города Заволжья в целях установления законности его исполнения, 
достоверности учета и отчетности. 

Статья 40. Объекты муниципального финансового контроля 
1. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты 

контроля) являются: 
1) главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных 

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

2) финансовые органы (главные распорядители (распорядители)                       
и получатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные 
трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка и условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
предоставленных из районного бюджета, а также достижения ими 
показателей результативности использования указанных средств, 
соответствующих целевым показателям и индикаторам, предусмотренным 
муниципальными программами; 

3) муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета города 
Заволжья; 

4) муниципальные унитарные предприятия города Заволжья; 
5) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, индивидуальные предприниматели, 
физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений)             
о предоставлении средств из бюджета города Заволжья, муниципальных 
контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления 
кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, 
порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги таких 
юридических лиц; 

6) муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные 
управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, 
специализированные организации, осуществляющие действия, направленные 
на осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд города Заволжья,    
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе; 



 
                                                                                              

7) региональный оператор, созданный в соответствии с Законом 
Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Нижегородской области», в части 
средств бюджета города Заволжья. 

2. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно                 
и в полном объеме представлять в органы муниципального финансового 
контроля по их запросам информацию, документы и материалы, 
необходимые для осуществления муниципального финансового контроля, 
предоставлять должностным лицам органов муниципального финансового 
контроля допуск указанных лиц в помещения и на территории объектов 
контроля, выполнять их законные требования. 

Непредставление или несвоевременное представление объектами 
контроля в органы муниципального финансового контроля информации, 
документов и материалов, указанных в абзаце первом настоящего пункта,                 
а равно их представление не в полном объеме или представление 
недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование 
законной деятельности должностных лиц органов муниципального 
финансового контроля влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 

Статья 41. Полномочия Контрольно-счетной инспекции Городецкого 
муниципального района по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля 

1. Полномочиями КСИ по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля являются: 

1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в ходе формирования и исполнения бюджета города 
Заволжья; 

2) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов                 
об исполнении бюджета города Заволжья, в том числе отчетности                            
об исполнении муниципальных заданий; 

3) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
формирование муниципальных программ города Заволжья, контроль за 
полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных 
программ; 

4) контроль в других сферах, установленных Бюджетным кодексом 
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» и Положением о Контрольно-счетной инспекции Городецкого 
муниципального района. 



 
                                                                                              

2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю Контрольно-счетной инспекцией Городецкого 
муниципального района: 

1) проводятся проверки, ревизии и обследования; 
2) направляются объектам контроля акты, заключения, представления              

и (или) предписания; 
3) направляются органам и должностным лицам, уполномоченным                    

в соответствии с Бюджетным кодексом, иными актами бюджетного 
законодательства Российской Федерации принимать решения о применении 
предусмотренных Бюджетным кодексом бюджетных мер принуждения, 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 

3. Порядок осуществления полномочий КСИ по внешнему 
муниципальному финансовому контролю определяется Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации                               
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», муниципальными правовыми 
актами Земского собрания Городецкого муниципального района, а также 
соглашением, заключенным с Думой города Заволжья о передаче 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения. Переданные полномочия осуществляются за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета города Заволжья 
в бюджет муниципального района. 

Статья 42. Полномочия Администрации города Заволжья                                     
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

1. Полномочиями Администрации города Заволжья по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля являются: 

1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения; 

2) контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 
муниципальных заданий; 

3) контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Городецкого муниципального района Нижегородской 
области; 

4) контроль за непревышением суммы по операции над лимитами 
бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями; 

5) контроль за соответствием содержания проводимой операции коду 
бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном 
документе;  

6) контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение 
денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета 
города Заволжья; 

7) контроль за соответствием сведений о поставленном на учет 
бюджетном обязательстве по муниципальному контракту сведениям                        
о данном муниципальном контракте, содержащемся в предусмотренном 



 
                                                                                              
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                                
и муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками. 

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю Администрацией города Заволжья: 

1) проводятся проверки, ревизии и обследования; 
2) направляются объектам контроля акты, заключения, представления                 

и (или) предписания; 
3) направляются органам и должностным лицам, уполномоченным               

в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, иными актами бюджетного 
законодательства Российской Федерации принимать решения о применении 
предусмотренных Бюджетным кодексом РФ бюджетных мер принуждения, 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 

3. Порядок осуществления Администрацией города Заволжья 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
определяется нормативными правовыми актами Администрации города 
Заволжья.  

Порядок осуществления части полномочий, переданных 
Администрацией города Заволжья администрации Городецкого 
муниципального района в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 8 
главы 2 настоящего Положения, определяется соглашением между 
Администрацией города Заволжья и администрацией Городецкого 
муниципального района. Переданные полномочия осуществляются 
управлением финансов администрации Городецкого муниципального района 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета города 
Заволжья в бюджет муниципального района.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования, 

положение подпункта 1.15 применяется при составлении бюджета города 
Заволжья, начиная с бюджета на 2018 год. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                          
на постоянную комиссию Думы по бюджету (А.К.Малов). 

 
 
 

Глава местного самоуправления                                  А.К.Пенский 
 
 


