Российская Федерация 
Иркутская область, Слюдянский Район 
ДУМА БЫСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
д. Быстрая 

РЕШЕНИЕ

От 06.08.2014 г. № 11- 3 сд 
О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы от 28.09.2012 г. № 14-3 сд 
«Об утверждении Положения О бюджетном
процессе в Быстринском муниципальном 
образовании» 
      В целях приведение муниципального правового акта в соответствии с требованиями действующего законодательства (представление прокуратуры Слюдянского района от 14.07.2014 г. № 7/23-2967-14), руководствуясь ст. 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (с внесенными изменениями и дополнениями),  закона Иркутской области от 23.07.2008 г. № 55- оз «О бюджетном процессе Иркутской области» (с изменениями),  ст.ст. 32, 36 Устава Быстринского муниципального образования,

ДУМА БЫСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛА:     
1. Внести изменения и дополнения в Положение о бюджетном процессе в Быстринском муниципальном образовании:
    1.1. В статье 2:
    а) дефис 2 изложить в следующей редакции:
«- рассматривает и утверждает бюджет поселения, изменения и дополнения, вносимые в бюджет поселения»; 
    б) дефис 3 изложить в следующей редакции:
«- осуществляют контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения  бюджета на своих заседаниях, заседаниях комиссией, рабочих групп Думы поселения, в ходе проводимых Думой слушаний и в связи с депутатскими запросами»;
    в) дефис 5 изложить в следующей редакции:
«- рассматривает и принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ»; 
    г) ввести дефис 16 и изложить его в следующей редакции:
«- формируют и определяют правовой статус органов внешнего муниципального финансового контроля»;

    1.2. В статье 5:
      а) исключить дефис 7; 
      б) ввести дефисы 14,15,16, 17 и изложить их в следующей редакции:
 «-обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных настоящим Кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении».
      в) ввести абзацы 2,3 и изложить их в следующей редакции:
      
    Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств поселения осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на:
    - соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета поселения по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств;
   - подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.
    Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета (их уполномоченные должностные лица) 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». 

     1.3. Статью 6:
     Дополнить абзацем 2 и изложить его в следующей редакции:
«Главный администратор (администратор) доходов бюджета поселения 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».
   
     1.4. Статью 7:
     а) дополнить дефисом 6 и изложить его в следующей редакции:
«- распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть бюджета.»;
     б) дополнить абзацем 2 и изложить его в следующей редакции: 
«Главный администратор (администратор) источников финансирования дефицита бюджета поселения 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 источников финансирования дефицита бюджета поселения и подведомственными администраторами источников финансирования дефицита бюджета». 
     
    1.5. Статью 27:
     Пункт 6 дополнить абзацем 2 и изложить его в следующей редакции:
«Для санкционирования оплаты денежных обязательств по муниципальным контрактам дополнительно осуществляется проверка на соответствие сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве по муниципальному контракту условиям данного муниципального контракта».  
     1.6. Раздел VI Муниципальный финансовый контроль изложить в следующей редакции:
«Раздел VI Муниципальный финансовый контроль
Статья 35. Виды муниципального финансового контроля
    1. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий.
     2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольным органом муниципального района или органом государственного финансового контроля Иркутской области ( далее – органы внешнего финансового контроля).
    3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью должностных лиц администрации 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.

Статья 36. Объекты муниципального финансового контроля
  1. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) являются:
  -  главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств бюджета поселения, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета поселения, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета поселения;
  -  главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета поселения, в части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
   - муниципальные учреждения;
   - муниципальные унитарные предприятия.
  2. Должностные лица администрации поселения осуществляют контроль за использованием средств бюджета поселения, а также межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 
  3. Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) осуществляется только в части соблюдения ими условий предоставления средств из бюджета поселения, в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, их предоставивших.
  4. Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в органы муниципального финансового контроля по их 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.

Статья 37. Полномочия должностных лиц внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

1. Полномочиями должностных лиц администрации поселения внутреннего муниципального финансового контроля 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.
2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю должностными лицами внутреннего муниципального финансового контроля:
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;
4) осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.
3. Порядок осуществления полномочий должностными лицами внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется муниципальным правовым актом администрации поселения и должен соответствовать требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ».

   1.7. Статью 36 соответственно считать статьей 38.   
 
2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Вестник Быстринского муниципального образования».
 


Глава Быстринского 
муниципального образования                                           М.И. Казанцева     

