
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» 
Пятьдесят первое заседание совета третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

« 30 » июня  2022 года                                                                                  № 399 

 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Муниципального совета  

Борисовского района от 8 апреля 2022 года №378 

«Об утверждении Положения об управлении  

финансов и бюджетной политики  

администрации Борисовского района»   

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                         

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, законом Белгородской области от 

30 марта 2005 года № 177 «Об особенностях организации местного 

самоуправления в Белгородской области», Уставом муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской области от 30 июля 2007 года № 1,  

Муниципальный совет Борисовского района р е ш и л: 

1. Внести в решение Муниципального совета Борисовского района от 8 

апреля 2022 года №378 «Об утверждении Положения об Управлении финансов 

и бюджетной политики администрации Борисовского района» следующие 

изменения: 

1.1 В положении об Управлении финансов и бюджетной политики 

администрации Борисовского района:  

- пункт 1.12 раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«-главный специалист по контролю за финансово-хозяйственной 

деятельностью»; 

- пункт 2.1.9 подраздела 2.1 раздела 2 «Полномочия Управления» 

изложить в новой редакции: 

«осуществление внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства РФ и 



2 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, полнотой и достоверностью отчетности о 

реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об 

исполнении муниципальных заданий»; 

- из раздела 2.3 «Общие полномочия Управления» исключить 11 абзац; 

- раздел 2.3 «Общие полномочия Управления» дополнить абзацами 

следующего содержания: 

 «-осуществлять внутренний государственный (муниципальный) 

финансовый контроль в соответствии федеральными стандартами внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля, утвержденными 

Правительством Российской Федерации; 

- осуществлять внутренний финансовый аудит в соответствии с 

федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации;». 

2. Данное решение опубликовать в районной газете «Призыв», в сетевом 

издании «Призыв 31» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской 

области в сети Интернет. 

3. Заместителю главы администрации Борисовского района – 

начальнику управления финансов и бюджетной политики администрации 

района Шестухиной И.И. обеспечить регистрацию изменений и дополнений к 

Положению об управлении финансов и бюджетной политики администрации 

Борисовского района в ИФНС России по Белгородской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

управление финансов и бюджетной политики администрации Борисовского 

района (Шестухина И.И.) и постоянную комиссию по вопросам бюджета, 

финансов, налоговой политики, муниципальной собственности                     

(Гордиенко В.В.). 

 

 

 

Председатель Муниципального 

совета Борисовского района                                                            В.С. Кабалин 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/6fdfc424277aebba215512c7a68a5077c68e1337/

