
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29.10.2019          № 96 

 

О внесении изменений 

в положение о бюджетном процессе 

в городском округе город Выкса 
 

В целях приведения в соответствие с Федеральными законами от 26.07.2019 № 199-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита» и от 2.08.2019№ 278-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового 

регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, 

управления государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми 

активами Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об 

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» 

 

Совет депутатов р е ш а е т: 

 

1. Внести в положение о бюджетном процессе в городском округе город Выкса, 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа город Выкса от 7 октября 2011 

года № 17 (в редакции решений Совета депутатов от 29.10.2013 № 77, от 28.10.2014 № 89, от 

27.10.2015 № 101, от 19.10.2016 № 22, от 25.04.2017 № 45, от 25.07.2017 № 67, от 30.10.2018 

№ 109, от 17.12.2018 № 129), следующие изменения: 

1) в статье 5: 

а) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) разрабатывает программу муниципальных внутренних заимствований, программу 

муниципальных внешних заимствований, программу муниципальных гарантий в валюте 

Российской Федерации и программу муниципальных гарантий в иностранной валюте как 

функциональный орган администрации городского округа;»; 

б) пункт 26.2 исключить; 

2) в части 2 статьи 14: 

а) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) 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 в валюте 

Российской Федерации;»; 

б) дополнить пунктом 9.1. следующего содержания: 

«9.1) верхний предел муниципального внешнего долга (при наличии у городского 

округа обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе 
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верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при наличии у 

городского округа обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте);»; 

в) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10) показатели, установленные статьей 35, частью 1 статьи 40, частью 1 статьи 74, 

частью 2 статьи 78, частью 3 статьи 81, частью 3 статьи 108.3, частью 3 статьи 108.4, частью 

3 статьи 110.1, частью 3 статьи 110.2, статьей 111, частью 4 статьи 115.2, частью 2 статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

3) в статье 15: 

а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел 

муниципального внешнего долга (при наличии у городского округа обязательств в 

иностранной валюте) по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 

годом и каждым годом планового периода;»; 

б) в пункте 9 слова «в пункте 10» заменить словами «в пунктах 9.1. и 10»; 

4) часть 2 статьи 18.2 дополнить пунктами 9-11 следующего содержания: 

«9) в случае приведения кодов бюджетной классификации расходов бюджета 

городского округа на финансовое обеспечение реализации национальных (региональных) 

проектов в соответствие с указаниями Министерства финансов Российской Федерации, 

Министерства финансов Нижегородской области по отражению данных расходов; 

10) в случае приведения кодов бюджетной классификации расходов бюджета 

городского округа в целях обеспечения софинансирования с федеральным бюджетом, с 

бюджетом Нижегородской области в соответствие с указаниями Министерства финансов 

Российской Федерации, министерства финансов Нижегородской области по отражению 

данных расходов; 

11) в случае увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое 

обеспечение реализации национальных (региональных) проектов в целях обеспечения 

софинансирования с федеральным бюджетом, с бюджетом Нижегородской области, за счет 

уменьшения бюджетных ассигнований, не отнесенных решением о бюджете городского 

округа на указанные цели, – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю в текущем финансовом году и плановом 

периоде.»; 

5) в частях 2 и 3 статьи 24 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить; 

6) пункт 5 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«5) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием городского 

округа в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей 

(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 

индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся: 

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

получающими средства из бюджета городского округа на основании договоров (соглашений) 

о предоставлении средств из бюджета городского округа и (или) муниципальных контрактов, 

кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями; 

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета городского округа и (или) муниципальных контрактов, которым открыты лицевые 

счета в департаменте финансов администрации городского округа.»; 

7) пункт 1 части 1 статьи 25.1 изложить в следующей редакции: 

«1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства 

и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, а также за соблюдением условий муниципальных контрактов, 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского округа;»; 

8) части 1 и 2 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
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«1. Полномочиями департамента финансов администрации городского округа по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются: 

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и 

составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 

учреждений; 

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 

бюджета городского округа, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета городского округа, муниципальных контрактов; 

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

исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского 

округа, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных 

контрактов; 

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 

использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета городского 

округа), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении 

муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности 

предоставления средств из бюджета городского округа; 

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 департаментом финансов администрации городского округа: 

проводятся проверки, ревизии и обследования; 

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

предписания; 

назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведения 

проверок, ревизий и обследований; 

получается необходимый для осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля постоянный доступ к 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; 

направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд недействительными в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации.»; 

9) дополнить статьей 26.1. следующего содержания: 
«Статья 26.1. Представления и предписания департамента финансов 

администрации городского округа 

1. Под представлением в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

понимается документ департамента финансов администрации городского округа, 

направляемый объекту контроля и содержащий информацию о выявленных бюджетных 

нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в 

представлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не 

указан, требований по каждому бюджетному нарушению: 

1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер по устранению 

его причин и условий; 

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного 

нарушения в случае невозможности его устранения. 

2. Под предписанием в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

понимается документ департамента финансов администрации городского округа, 

направляемый объекту контроля в случае невозможности устранения либо неустранения в 
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установленный в представлении срок бюджетного нарушения при наличии возможности 

определения суммы причиненного ущерба городскому округу в результате этого нарушения. 

Предписание содержит обязательные для исполнения в установленный в предписании срок 

требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба городскому округу. 

3. По решению департамента финансов администрации городского округа срок 

исполнения представления, предписания департамента финансов администрации городского 

округа может быть продлен в порядке, предусмотренном федеральными стандартами 

внутреннего муниципального финансового контроля, но не более одного раза по обращению 

объекта контроля.». 

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

 

 

Глава местного самоуправления    Председатель Совета депутатов 

 

В.В. Кочетков               Д.В. Махров 


