ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район
ДУМА
АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
«01» ____07_____ 2014г.

№ 47
с. Алгатуй

О внесении изменений в решение Думы
Алгатуйского сельского поселения
от 29.04.2011г. № 93 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в
Алгатуйском муниципальном образовании
(с изменениями от 26.06.2013г. № 17)
Рассмотрев протест Тулунской межрайонной прокуратуры от 22.04.2014
г. № 7-681-14 на отдельные нормы Положения о бюджетном процессе в
Алгатуйском муниципальном образовании, руководствуясь Бюджетным
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 23.07.2013г. № 252–ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты РФ», Федеральным законом от 28.12.2013г. № 418–ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом
Алгатуйского муниципального образования, в целях приведения в соответствие
с Федеральным законодательством Положения о бюджетном процессе в
Алгатуйском муниципальном образовании, Дума Алгатуйского сельского
поселения
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Алгатуйском
муниципальном образовании, утвержденное решением Думы Алгатуйского
сельского поселения от 29 апреля 2011 года № 93, с изменениями, внесенными
решениями Думы Алгатуйского сельского поселения от 26 июня 2013 года №
17 следующие изменения:
1) Статью 2 раздела I дополнить абзацем 9 следующего содержания:
-Контрольно-счетная палата Алгатуйского сельского поселения.
2) статью 4 раздела I изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Бюджетные полномочия Думы Алгатуйского сельского поселения

Дума Алгатуйского сельского поселения рассматривает и утверждает бюджет
поселения и отчеты об его исполнении, осуществляет контроль в ходе
рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета поселения на своих
заседаниях, заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп Думы
Алгатуйского сельского поселения, в ходе проводимых Думой Алгатуйского
сельского поселения слушаний и в связи с депутатскими запросами, формирует
и определяет правовой статус органов внешнего муниципального финансового
контроля, осуществляют другие полномочия в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 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 Алгатуйского муниципального образования.».
3) статью 7 раздела I изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных
средств
1. 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 Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных
при их предоставлении;

11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных
средств;
12) отвечает от имени Алгатуйского муниципального образования по
денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных
средств;
13) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий и принимаемыми в
соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.
2. Главный распорядитель средств бюджета Алгатуйского муниципального
образования выступает в суде от имени Алгатуйского муниципального
образования в качестве представителя ответчика по искам к Алгатуйскому
муниципальному образованию:
1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия), органов
местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по
ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов
органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному
правовому акту;
2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств,
доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств,
являющемуся казенным учреждением, для исполнения его денежных
обязательств.».
4) статью 9 раздела I изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Бюджетные полномочия главного
источников финансирования дефицита бюджета

администратора

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета
обладает следующими бюджетными полномочиями:
формирует перечни подведомственных ему администраторов источников
финансирования дефицита бюджета поселения;
осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по
источникам финансирования дефицита бюджета поселения;
обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в
его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников
финансирования дефицита бюджета поселения;
распределяет
бюджетные
ассигнования
по
подведомственным
администраторам источников финансирования дефицита бюджета и исполняет
соответствующую часть бюджета поселения;
формирует бюджетную отчетность главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета поселения.».
5) раздел I дополнить статьей 9.1 следующего содержания:
"Статья 9.1. Бюджетные полномочия главного распорядителя
бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета по

осуществлению внутреннего
финансового аудита

финансового

контроля

и

внутреннего

1. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет внутренний
финансовый контроль, направленный на:
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения
бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, составления бюджетной отчетности и
ведения бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств
и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных
средств;
подготовку и организацию мер по повышению экономности и
результативности использования бюджетных средств.
2. Главный администратор доходов бюджета осуществляет внутренний
финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и
процедур составления и исполнения бюджета по доходам, составления
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным
администратором доходов бюджета и подведомственными администраторами
доходов бюджета.
3. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета
осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по
источникам финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной
отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором
источников финансирования дефицита бюджета и подведомственными
администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
4. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы
доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета осуществляют на основе функциональной независимости
внутренний финансовый аудит в целях:
оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки
рекомендаций по повышению его эффективности;
подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия
порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного
учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
подготовки предложений по повышению экономности и результативности
использования бюджетных средств.
5. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит
осуществляются в соответствии с порядком, установленным Администрацией
Алгатуйского сельского поселения.».
6) раздел I дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты
Алгатуйского сельского поселения
1. Контрольно-счетная палата Алгатуйского
осуществляют бюджетные полномочия по:

сельского

поселения

аудиту эффективности, направленному на определение экономности и
результативности использования бюджетных средств;
экспертизе проектов решений о бюджете поселения, иных правовых актов
бюджетного законодательства Алгатуйского муниципального образования, в
том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета
поселения;
экспертизе муниципальных программ;
анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке
предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и
совершенствованию бюджетного законодательства;
подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита;
другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011
года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований.».
7) в пункте 2 статьи 25 раздела V:
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Прогноз кассовых выплат из бюджета поселения 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.»
б) абзац второй считать абзацем третьим;
8) в пункте 2 статьи 27 раздела V:
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов
финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных при формировании
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств на принятие и
(или) исполнение бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд.»
б) абзацы второй и третий считать соответственно абзацами третьим и
четвертым;
9) cтатью 28 раздела V дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения направляется в
Контрольно-счетную палату Алгатуйского сельского поселения.»
10) статью 30 раздела VI изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Виды 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-счетной
палаты Алгатуйского сельского поселения.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотношений является контрольной деятельностью органа муниципального
финансового контроля администрации Алгатуйского сельского поселения.
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета поселения.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения
бюджета поселения в целях установления законности его исполнения,
достоверности учета и отчетности.».
11) статью 31 раздела VI изложить в новой редакции:
«Статья 31. Объекты муниципального финансового контроля
1. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты
контроля) являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств,
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные
администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита
бюджета;
муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
хозяйственные товарищества и общества с участием Алгатуйского
сельского поселения в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в
их уставных (складочных) капиталах;
юридические лица (за исключением муниципальных учреждений,
муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием Алгатуйского сельского поселения 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 в части соблюдения ими
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета
Алгатуйского сельского поселения, договоров (соглашений) о предоставлении
муниципальных гарантий;
кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с
бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета Алгатуйского сельского
поселения.
2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль
за использованием средств бюджета Алгатуйского сельского поселения, а
также межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных

другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Такой контроль
осуществляется также в отношении главных распорядителей (распорядителей)
и получателей средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные
трансферты.
Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за
исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных
учреждений, муниципальных унитарных предприятий) осуществляется только
в части соблюдения ими условий предоставления средств из бюджета, в
процессе проверки главных распорядителей
бюджетных средств, их
предоставивших.
3. Непредставление или несвоевременное представление объектами
контроля в органы муниципального финансового контроля по его запросам
информации, документов и материалов, необходимых для осуществления их
полномочий по муниципальному финансовому контролю, а равно их
представление не в полном объеме или представление недостоверных
информации, документов и материалов влечет за собой ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
12) раздел VI дополнить статьей 31.2 следующего содержания:
«Статья 31.2 Методы осуществления муниципального финансового
контроля
1. Методами осуществления муниципального финансового контроля
являются проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций:
а) Проверка – совершение контрольных действий по документальному и
фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных
операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной
(бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за
определенный период;
б) ревизия – комплексная проверка деятельности объекта контроля,
которая выражается в проведении контрольных действий по документальному
и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных
финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их
отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
Результаты проверки, ревизии оформляются актом.
2. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе
встречные проверки:
а) Камеральные проверки – проверки, проводимые по месту нахождения
органа муниципального финансового контроля на основании бюджетной
(бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по его
запросу;
б) выездные проверки – проверки, проводимые по месту нахождения
объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое
соответствие совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской)
отчетности и первичных документов;
в) встречные проверки – проверки, проводимые в рамках выездных и (или)
камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов,
связанных с деятельностью объекта контроля.

3. Обследование – анализ и оценка состояния определенной сферы
деятельности объекта контроля.
Результаты обследования оформляются заключением.
4. Санкционирование операций - совершение разрешительной надписи
после проверки документов, представленных в целях осуществления
финансовых операций, на их наличие и (или) на соответствие указанной в них
информации требованиям бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения.»
13) раздел VI дополнить статьей 31.3 следующего содержания:
«Статья 31.3 Полномочия Контрольно-счетной палаты Алгатуйского
сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля
1. Полномочиями Контрольно-счетной палаты Алгатуйского сельского
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
являются:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, в ходе исполнения бюджета;
контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным
требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об
исполнении бюджета.
контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7
февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований".
2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному
финансовому контролю Контрольно-счетной палаты Алгатуйского сельского
поселения:
проводятся проверки, ревизии, обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или)
предписания;
направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами
бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения о
применении предусмотренных Кодексом Российской Федерации бюджетных
мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
осуществляется производство по делам об административных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об
административных правонарушениях.
3. Порядок осуществления полномочий Контрольно-счетной палаты
Алгатуйского сельского поселения по внешнему муниципальному
финансовому контролю определяется положением о Контрольно-счетной
палате Алгатуйского сельского поселения.».

14) раздел VI дополнить статьей 31.4 следующего содержания:
«Статья 31.4 Полномочия органа внутреннего муниципального
финансового контроля администрации Алгатуйского сельского поселения по
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля
1. Полномочиями органа внутреннего муниципального финансового
контроля администрации Алгатуйского сельского поселения по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля являются:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения;
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении
муниципальных заданий.
2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю органами внутреннего муниципального финансового
контроля:
проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или)
предписания;
направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в
соответствии с Кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного
законодательства Российской Федерации принимать решения о применении
предусмотренных Кодексом Российской Федерации бюджетных мер
принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
осуществляется производство по делам об административных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об
административных правонарушениях.
3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю определяется муниципальным правовым актом
администрации Алгатуйского сельского поселения.
Порядок
осуществления
полномочий
органами
внутреннего
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю должен содержать основания и порядок проведения
проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень должностных лиц,
уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодичности их
проведения.».
15) раздел VI дополнить статьей 31.5 следующего содержания:
«Статья 31.5 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:

а) Представление – документ органа муниципального финансового
контроля, который должен содержать обязательную для рассмотрения в
установленные в нем сроки или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня
его получения информацию о выявленных нарушениях бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по
их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений;
б) предписание – документ органа муниципального финансового контроля,
содержащий обязательные для исполнения в указанный в предписании срок
требования об устранении нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного
такими нарушениями ущерба муниципальному образованию.
2. Неисполнение предписаний органа муниципального финансового
контроля
о
возмещении
причиненного
нарушением
бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, муниципальному образованию
ущерба является основанием для обращения уполномоченного муниципальным
правовым актом администрации Алгатуйского сельского поселения в суд с
исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного муниципальному
образованию нарушением бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения.».
16) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32 Полномочия финансового органа администрации
Алгатуйского сельского поселения по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля
1. Полномочиями финансового органа администрации Алгатуйского
сельского поселения по осуществлению внутреннего муниципального
финансового контроля являются:
контроль за непревышением суммы по операции над лимитами бюджетных
обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;
контроль за соответствием содержания проводимой операции коду
бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном
документе, представленном в финансовый орган администрации Алгатуйского
сельского поселения получателем бюджетных средств;
контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение
денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета
Алгатуйского сельского поселения;
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 финансовым органом администрации Алгатуйского
сельского поселения проводится санкционирование операций.».
17) пункт 4 статьи 33 раздела VI изложить в следующей редакции:
«4. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета осуществляется
Контрольно-счетной палатой Алгатуйского сельского поселения которая
включает в себя внешнюю проверку бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой
отчет об исполнении бюджета.
Контрольно-счетная палата Алгатуйского сельского поселения проводит
проверку отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год и
готовит заключение. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении
местного бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.
Заключение Контрольно-счетной палаты Алгатуйского сельского
поселения включает результаты внешней проверки отчета об исполнении
бюджета, а также материалы и результаты проведенных проверок.
Заключение Контрольно-счетной палаты Алгатуйского сельского
поселения по отчету об исполнении бюджета представляется Контрольносчетной палатой Алгатуйского сельского поселения в Думу Алгатуйского
сельского поселения с одновременным направлением в администрацию
Алгатуйского сельского поселения».
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу после дня его
официального опубликования.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации
Алгатуйского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет», опубликовать (обнародовать).

Глава Алгатуйского
сельского поселения

В.Л. Кириенко

