
Иркутская область

ДумА АлгАт"и#ЁrБъЪlffЁЪ.о по сЕлЕния
рЕшЕниЕ

<<&у >> с>L 2018 г. Ngз!_
с. Алгаryй

О внесении изменений в решение ЩумыАлгаryйского сельского поселения
от 29.04.2011г. ЛЬ93 <<Об утвер}цдепии
Положения о бюд*.r"о* прЬцессе
в Алгаryйском муниципальном образовании>
(с изменениями от 2б.0б.2013г.ЛЬ17, --]

от 01.07.2014г.М 47, от 31.03.2015г.Йб+,
от 31.05.201бг. Лt!95, от 14.07.2017г.N2i)

Рассмотрев протест Тулунской межрайонной прокуратуры от 22.0L201 8г.J\b7-21_2018 на отделъные нормы Положения о бюджетном процессе вАлгатуйском муницип.tльном образовании, руководствуясь БюджетнымКОДеКСОМ РОССИйСКОй ФеДераци1 ФЪдералъным законом от 18.07. 20l7r.}tbl7s_ФЗ "о внесении изМенениЙ в БюджетныЙ -;;;;;;;;;;й.'пой Федерации истатью 3 Федерального закона "о внесении изменений в Бюджетный кодексРоссийской Федер ации и признании утратившими силу отделъных положенийзаконодательных актов Российской 
- 

Федерации'', Федералъным законом от06'10'2003Г' Ns131-ФЗ (Об ОбЩИХ rrрir,ч".ru* организации местногосамоуправления в Российской Ф.дфuц""о, статьями З3,48 УставаАлгатуйского муниципzLпьного образова;";,;ц.лях приведениrI в соответствиес ФедеральныМ законодательством Положения о бюджетном процессе вАлгатуйском мунициПЕlJIъноМ образоваrrr, Дума Длгатуйского селъскогопоселения

РЕшИЛА:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Алгатуйскоммуницип€lJIьном образовании, утвержденное решением Щумы Алгатуйскогосельского поселения от 29 апреля 20ll года м93 (с изменениями от26'06'2013г,Ns17, от 01,07.2014г.Ns47, от 31.032015г.J\sб4, от з1.05.2016г. м95от 14.07.2017г.М21) следующие изменения: 
-vlJ\ ",I:\,-t, Ut JLUJ,ZUIог, л995,

1) Статью 7 дополнить пунктом 3 следующего содержания:(3. Главный распоряДителъ (распоряд"r.rr") б.дж".""r* средств, вслучаях, установленных местной uдr"""a"рацией, в порядке, установленном



финансовым органом, в соответствии
установленными Министерством финансов

с общими требованиями,
Российской Федерации, вправе

приIutть решение о передаче:
1) СВОИХ бЮДЖетньrх полномочий получатеJuI бюджетньтх средств

находящимся
Федеральному

в его ведении поJý+Iателям бюджетньж средств или
казначейству (финансовому органу субъекта Российской

Федерации, муниципaльного образования);
2) ПОЛНОмочий погr{ателей бюджетных средств, находящихся в ведении

ГЛаВНОГО РаСПОРяДиТеJuI бюджетных средств, другим поJIучатеJrIм бюджетных
средств, находящимся в его ведении.))

2) Статью 10 изложить в следующей редакции:
<<Статья 10. Бюджетные полномочиrI пол)латеJUI бюджетньж средств
1. Пощ..{зlель бюджетных средств:
1) cocTaBJuIeT и исполIuIет бюджетную смету;
2) ТryИНИМает и исполняет в предел€ж доведенных лимитов бюджетных

ОбяЗателЬств и бюджетньIх ассигнований бюджетные обязательства;
3) Обеспечивает результативность, целевой характер использованиrI

предусмотренных ему бюджетных ассигнов аний;
4) ВНОСиТ соответствующему главному распорядителю фаспорядителю)

бюджетных средств, предложениrI по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный yreT либо передает на основании соглашениrI - это

ПОЛНОМОчие иному муницип€tльному учреждению (централизованной
бухгалтерии);

6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование
бЮДЖеТНОй отчетности) и представJuIет бюджетную отчетность поJýлателя
бюджетньгх средств соответствующему главному распорядителю
(распорядителю) бюджетных средств;

7) осуществляет
Кодексом Российской
нормативными правовыми актами,
Принимаемыми в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федер ации,
муниципаJIьными правовыми актами Алгатуйского МУНИЦИП€LПЬНОГО
образования, регулирующими бюджетные правоотношения.

2. ПОлqrчатель бюджетньтх средств передает другоIчIу получателю
бЮДЖеТнътх средств бюджетные полномочия в порядке, установленном
соответств}ющим финансовым органом, в соответствии с общими
ТРебОваниrIми, установленными Министерством финансов Российской
ФеДеРаЦИи, В соответствии с решением главного распорядителя бюджетных
средств)>.

3) Статью 29 дополнить tIунктом б следующего содержаниrI:
<<6. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового

ГОДа меЖбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за

источником финансовогоискJIючением межбюджетньгх трансфертов,

иные полномочия, установленные Бюджетным
Федерации и принятыми в соответствии с ним

настоящим Положением и иными,

Обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда



Президента Ро_ссийской Федерации, подлежат возврату в доход бюджета, изкоторого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих днейтекущего финансового года.
в соответствии с решением главного администратора средств бюджета онЕL''ичиИ потребностИ В межбюдЖетныХ трансферЙ, 

'rоrr1..r."""r" в формесубсидий, субвенц ий И иных межбюдж.r""r" трансфертов, имеющих целевоеназначение, за искJIючением межбюджетных траъсфертов, источникомфинансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнов аниярезервного фонда Президента РоЪсийской Федерации, не использованных вотчетном финансовом году, согласованным с соответствующим финансовыморганом, в опредеJuIемом ими порядке, средства в объемъ, не превышающемостатка указанных межбюджетных трансфертов, моryт быть возвращены втекущеМ финансовом годУ в доход б.д*Ъru Алгатуйского муниципальногообразования, для финансового обеспечения расходов бюджета ДлгатуйскогомуниципаJIъного образования, 
. соответствующих целям предоставления

указанных межбюджетных трансфертов.
В Слl^rае еслИ неисполЬзованныЙ остаток межбюджетных трансфертов,полуIенНых В форме субсидий, субвенц ий иинъIх межбюджетных трансфертов,имеющиХ целевое н€вначеНие, за искJIючением межбюджетных трансфертов,источником финансового обеспечения которых являются бюджетныеассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, неперечислен в доход соответствующего бюджета, указанные средства подлежатВЗЫСКаНИЮ В ДОХОД бЮДЖеТа, ИЗ КОТОРОГо они бьЙи предостаiо.""r, в порядке,определяемом соответствующим финансовым органом, с соблюдением общихтребоваНий, устаНовленнЫх МиниСтерствоМ финансоВ Российской Федерации.)4) Статью 31 изложить в следующей редакции:<Статъя 3 1. объекты муницип€tлъно.о ф"пrч"сового контроля1, объектами муницип€lJIьного финЙового контроля (далее - объектыконтроля) являются:

главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств,главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные

;ЖНЪУаТОРЫ 
(аДМИНИСТРаТОРЫ) 

".rorir"no" финансирования дефицита

финансовый орган администрации Алгатуйского селъского поселениrI(главные распоряДителИ (распорядители) и получатели средств бюджета,которому предоставлены межбюджетные трансферты) в ru.r"'й;;^;;;;;целей, порядка И условий предоставления 
",.*drджетных трансфертов,бюджетныХ кредитоВ, предоставленных из Другого бюджета бюджетнойсистемы Российской Федерации, а также достижения ими показателейрезулътативности исполъзования укzванных средств, соответствующихцелевым пок€вателям и индикаторам, предусмоiр."r"- муницип€шьнымипрограммами;

муницип€Lльные r{реждения;
муницип€lлъные унитарные предпр иятия;
хозяйственные товарищества и общества с участием Алгатуйского



муниципttльного образования в их уставньгх (складочных) капиталах, а также
коммерЧеские организации С долей (вкладом) таких товариществ и обществ в
их уставных (складочньгх) капитапах;

юридические лица (за искJIючением муниципчtльньIх уrреждений,
муниципuLльных унитарньrХ предприятий, хозяйственньtх товариществ и
общестВ с }п{астием АлгатУйскогО муницип€lпьного образованиrI в их уставных
(складоЧных) капитапах, а такЖе коммеРческих организаций с долей (вкладом)
таких товариществ и обществ в их уставных (складочньтх) капиталах),
индивидуапьные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета
Алгаryйского мунициП€lпьного образования, муницип€tльньIх конц)актов, а
также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях испопнения
ук€ваннЬIх договОров (согЛашений) и муницИп€tльньIх контрактов, соблюдениrI
имИ целей, порядка И условиЙ предоставлениrI кредитов и займов,
обеспеченныХ мунициП€tльнымИ гарантиlIми, целей, порядка и условий
размещения средств бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц;

кредитные организации, осущестВJUIющие отдельные операции с
бюджетными средствами, В части соблюдения ими условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета Длгатуйского
муницип€lльного образования.

предоставленных другому
Федерации. Такой контроль осуществляется также в отношении главных

2. Органы муницип€tльного финансового контроля осуществляют
контроль за использованием средств бюджета Алгатуйского муницип€tлъного
образования, а также межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов,

бюджету бюджетной системы Российской

распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета, которому
предоставлены межбюджетные трансферты.

муниципальный финансовый контролъ в отношении объектов контроля
(за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных
уrреждений, муницип€tльных унитарньгх предприятий, хозяйственньIх
товариЩеств И обществ с rIастием Алгатуйского муниципaльного образования
в их уставньIх (складочньгх) капиталах, а также коммерческих организаций с
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах) В части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о
IIредоставлениИ средстВ иЗ бюджета, муницип€UIьных конц)актов, а также
контрактоВ (договоров, соглашений), закJIюченных в целях исполнениrI
ук€ваннЫх договОров (соглашений) и муниципчtльньIх контрактов, соблюдениrI
имИ целей, порядка И условиЙ предоставлениrI кредитов и займов,
обеспеченныХ мунициП€lJIьнымИ гарантиями, целей, порядка и условий
р€tзмещения средств бюджета в ценные бумаги ук€ванных юридических лиц
осуществJLf,ется в процессе проверки главньгх распорядителеЙ фаспорядителей,
получателей) бюджетных средств, главных администраторов источников
фИНаНСИРОВания дефицита бюджета, закJIючивших договоры (соглашения) о
предоставлении средств из бюджета, муниципаIIьные контракты.

3. ОбЪеКТы КонТроляи их должностные лица обязаны своевременно и в



полном объеме представлять в органы муницип.льного финансового контроляпО иХ запросаМ информаЦИЮ, документы и материЕlлы, необходимые дJUIосущестВления муницип€lJIьного финансового контроля, предоставлятъдолжностным лицам органов муницип€lльного финанaо"оaо KoHTpoJUI допускУКаЗаННЫХ ЛИЦ В ПОМеЩеНИЯ И На ТеРРИТОРИИ ОбЪЪКТОВ контроля, выполнятъ ихзаконные требования.
непредставление или несвоевременное представление объектамиконтроля в органы муницип€tлъного финансового контроля по его запросаминформации, документов и матери€lJIов, необходимых для осуществления ихполномочий по муницип€tлъному финансовому контролю, а равно ихпредставление не в полном объеме или представление недостоверныхинформации, документов и матери€tлов, воспрепятствование законнойдеятельности должностных лиц органов муницип€lJIьного финансовогоконтроля влечет за собой ответственность, установленную законодательствомРоссийской Федерации.
4, Проверка расходов Контролъно-счетной палатой Длгатуйскогосельского поселения за отчетный финансовый год осуществляется вСООТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛЬНЫМ Законом от 7 феврал я 2о11 года N 6-Фз ,,об

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органовсубъектов Российской Федерац ии имуницип'лъных образований''.>)5) Подпункты, а, б пункта 1 статьи 31.5 й.по*"ru в следующей
редакции:

(а) Представление - документ органа внутреннего муниципztльного
фИНаНСОВОГО КОНТРОЛЯ, КОТОрый долж." .Ъд.р*атъ информацию о выявленныхнарушенияХ бюджетногО законодательства Российской Федерации и иныхнормативных правовых актов, реryлирующих бюджетные правоотношения,нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств избюджета, муницип€шьных контрактов, а также контрактов (договоров,соглашений), закJIюченных в целях исполнения ук€ванных договоров(соглашений) и муницип€Lльных контрактов, целей, порядка и условийпредоставления кредитоВ и займов, обеспече"""r* 'nnу""ч"п,lJlъными
гаранти,Iми, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценныебумаги объектов контроля, а также,р.бо"u"ия о принятиимер по устранениюпричин и условий таких нарушений или требованй о возвратепредоставленных средств бюджета, обязательные для рассмотрения вустановЛенные в указаНном докУменте сроки или в течение 30 калЁноuр""r*дней со дня его получения, если срок не ук€ван.б) Предписание - документ органа внутреннего муницип€lлъного
финансоВого конТроля, содержащий обязательные для исполнениlI в указанныйВ предписаниИ сроК требованиЯ об устранении нарушений бюджетногозаконодательства РоссийсКой ФедеРациИ и иныХ 

"орrчr""ных правовых актов,регулирующих бюджетные правоотношениrI, наруrцений условий договоров(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муницип€шьныхконтрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целяхисполнения указанных договоров (соглаптений) и муниципaльных контрактов,



целей, порядка и условий предоставлениrI кредитов и займов, обеспеченных
муницип€lльными гарантиrIми, целей, порядка и условий рil.змещениrl средств
бюджета в ценные бумаги объектов KoHTpoJUI и (или) требованиrI о возмещении
гIричиненного ущерба муницип€lльному образованию.))

1. Установить, что настоящее решение вступает в силу после дня его
официального опубликования.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
<Алгатуйский вестник) и размеСтитЬ на офиЦиЕtльноМ сайте администр ации
Алгатуйского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет).

Глава Алгатуйского
муницип€lльного ---{д.холопкин
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