СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГУРУЛЬБИНСКОЕ» ИВОЛГИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН ИВАЛГЫН АЙМАГАЙ
«ГYРЭЛЬБЫН» ХҮДӨӨГЭЙ HУУРИН ГАЗАРАЙ МУНИЦИПАЛЬНА
БАЙГУУЛАМЖЫН ДЕПУТАДУУДАЙ СОВЕТ

_________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
от 18 мая 2017 г.

№ 123
с. Гурульба

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов
от 30.12.2011г. №111 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе
муниципального образования
сельское поселение «Гурульбинское».
В целях приведения в соответствии с федеральным законом от 31.07.1998 г.
№ 145-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г. № 406-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 345-ФЗ) «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в МО СП «Гурульбинское» в
новой редакции Совет депутатов решил:
1.Внести изменения в Решение сессии от 30 декабря 2011 г. №111 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального образования
сельское поселение «Гурульбинское» (от 02.04.14г. № 25) следующие изменения
и дополнения:
1.1. а). Абц. 2, часть 1 статьи 33 Положения дополнить после слов «из
другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации»
словами
следующего содержания:
«а также достижения ими показателей
результативности использования указанных средств, соответствующих целевым
показателям
и
индикаторам,
предусмотренным
государственными
(муниципальными) программами».
б). Абц. 7, ч. 1, статьи 33 Положения заменить слова «договоров
(соглашений) о предоставлении государственных или муниципальных гарантий»
словами
следующего содержания: «государственных (муниципальных)
контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов
и займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями,
целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги таких
юридических лиц».

1.2. Абц. 2, ч. 2, ст. 33 Положения заменить слова «осуществляется только
в части соблюдения ими условий предоставления средств из бюджета, в процессе
проверки главных распорядителей бюджетных средств, их предоставивших»
словами следующего содержания: «в части соблюдения ими условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, государственных
(муниципальных) контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий
предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и
муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств
бюджета в ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется в
процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных
средств, главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета, предоставивших средства из бюджета».
1.3. Часть 3 ст. 33 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в
полном объеме представлять в органы муниципального финансового контроля по
их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для
осуществления
муниципального финансового контроля, предоставлять
должностным лицам органов муниципального финансового контроля допуск
указанных лиц в помещения и на территории объектов контроля, выполнять их
законные требования.
Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля
в органы муниципального финансового контроля информации, документов и
материалов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а равно их
представление не в полном объеме или представление недостоверных
информации, документов и материалов, воспрепятствование законной
деятельности должностных лиц органов муниципального финансового контроля
влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации».
1.4. Абз. 1, п. 2, ст. 35 Положения после слова « обследования» дополнить
словами следующего содержания: «анализ, мониторинг в ходе осуществления
ими в установленном порядке контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 41ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" и 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".
1.5. Часть 1, ст. 36 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Полномочия Федерального казначейства (финансовых
органов субъектов Российской Федерации или муниципальных
образований) по осуществлению внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля при санкционировании
операций».
1. Полномочиями Федерального казначейства (финансовых органов
субъектов Российской Федерации или муниципальных образований) по

осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля при санкционировании операций 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 Федеральное казначейство получателем бюджетных
средств;
контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение
денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета;
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».
1.6. Часть 2, ст. 36 Положения утратила силу. - Федеральный закон от
03.07.2016 N 345-ФЗ.
1.7. В абз. 1, п. 3, ст. 37 Положения после слов «правовыми актами МОСП
«Гурульбинское»»
дополнить словами следующего содержания: «а также
стандартами осуществления внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля».
1.8. Дополнить абзац 3, п. 3, ст. 37 Положения текстом следующего
содержания:
«Стандарты
осуществления
внутреннего
государственного
(муниципального) финансового контроля утверждаются соответственно
Министерством финансов Российской Федерации, уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного
самоуправления в соответствии с порядком осуществления полномочий органами
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по
внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю,
определенным соответственно федеральными законами, нормативными
правовыми
актами
Правительства
Российской
Федерации,
высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами местных администраций».
2. разместить на официальном сайте Иволгинского района http://admivl.ru/selskieposeleniya/gurulbinskoe/.
3.Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных
стендах.
4 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
сельское поселение «Гурульбинское»:

Ю.А. Доржиев

