Российская Федерация
Иркутской области
Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
г. Слюдянка

от 26.09. 2013 № 50 III – ГД
О внесении изменений в решение
Думы Слюдянского муниципального образования
от 25.07.2013 № 38 III - ГД «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в Слюдянском муниципальном
образовании »
В целях приведения Положения о бюджетном процессе в Слюдянском муниципальном
образовании в соответствие с Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», рассмотрев протест прокуратуры Слюдянского района от 02.09.2013г. №
7/23-4562-13, руководствуясь статьями 33,37 Устава Слюдянского муниципального образования,
зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Сибирскому Федеральному округу с изменениями и дополнениями от 23.12.2005г. № RU
385181042005001, от 03.05.2007г. № RU 385181042007001, от 22.01.2008г. № RU 38518104200800,
от 31.07.2009г. № RU 385181042009001, от 16.07.2010г. № RU 385181042010001,от 09.03.2011г. №
RU 385181042011001, от 15.08.2011г. № RU 385181042011002, от 27.12.2011г. № RU
385181042011003, от 24.05.2012г. № RU 385181042012001, от 24.10.2012г. № RU 385181042012002,
от 22.04.2013г. № RU 385181042013001,
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Слюдянского муниципального образования от 25.07.2013г. № 38 IIIГД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Слюдянском муниципальном
образовании» следующие изменения:
1.1. В статье 3:
1.1.1. дефис 4 после слов «Ревизионная комиссия Слюдянского муниципального образования»
дополнить словами «- орган внешнего муниципального финансового контроля по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля»;
1.1.2. дополнить дефисом следующего содержания : «- администрация Слюдянского городского
поселения - орган внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля»;
1.2. В пункте 1 статьи 4:
1.2.1. дефис 5 читать в следующей редакции: « - осуществляет контроль в ходе рассмотрения
отдельных вопросов исполнения бюджета Слюдянского муниципального образования на своих
заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп Думы Слюдянского муниципального
образования, в ходе проводимых Думой Слюдянского муниципального образования слушаний и в
связи с депутатскими запросами»;

1.2.2. дефис 6 читать в следующей редакции: « - формирует и определяет правовой статус
органов внешнего муниципального финансового контроля»;
1.2.3. дефис 10 читать в следующей редакции: « - осуществляет другие полномочия в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом Слюдянского муниципального образования»;
1.2.4. дополнить дефисами следующего содержания: « - определяет порядок осуществления
полномочий органом внешнего муниципального финансового контроля по внешнему
муниципальному финансовому контролю»; « - устанавливает порядок осуществления контрольносчетным органом Слюдянского муниципального образования внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета Слюдянского муниципального образования, с соблюдением требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных
федеральными законами»;
1.3. Дефисы 2,3 пункта 2 статьи 4 исключить;
1.4. Подпункт 3.1 пункта 3 статьи 4 дополнить дефисами следующего содержания: « устанавливает порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств, главным
администраторам (администраторам) доходов бюджета, главным администраторам
(администраторам) источников финансирования дефицита бюджета»; «- определяет порядок
осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля по
внутреннему муниципальному финансовому контролю, который содержит основания и порядок
проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень должностных лиц,
уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодичности их проведения»;
1.5. Пункт 4 статьи 4 читать в следующей редакции: « 4. Ревизионная комиссия Слюдянского
муниципального образования:
1. Ревизионная комиссия Слюдянского муниципального образования осуществляет бюджетные
полномочия, по осуществлению муниципального финансового контроля установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2. Ревизионная комиссия также осуществляет бюджетные полномочия по:
- аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности
использования бюджетных средств;
- экспертизе проектов решений о бюджете Слюдянского муниципального образования, в том
числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета Слюдянского
муниципального образования;
- экспертизе муниципальных программ ;
- анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по
устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе;
- подготовке предложений по совершенствованию осуществления администрацией Слюдянского
городского поселения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
- другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»;
3. Ревизионная комиссия Слюдянского муниципального образования обязана предоставлять
информацию и документы, запрашиваемые Федеральной службой финансово-бюджетного надзора
в целях осуществления ею анализа исполнения бюджетных полномочий органа муниципального
финансового контроля администрации;
4. Ревизионная комиссия Слюдянского муниципального образования проводит анализ
осуществления администрацией Слюдянского городского поселения внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита;
5. Бюджетные полномочия Ревизионной комиссии Слюдянского муниципального образования,
предусмотренные пунктом 1,2 настоящей статьи, осуществляются с соблюдением положений,
установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований»;
6. Ревизионная комиссия Слюдянского муниципального образования осуществляет внешний
муниципальный финансовый контроль в соответствии с полномочиями , определенными статьей
268,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.6. Дефис 10 пункта 5 статьи 4 читать в следующей редакции : «- 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»;
1.7. Дефис 11 пункта 5 статьи 4 исключить;
1.8. Пункт 6 статьи 4 дополнить дефисом следующего содержания: « - обеспечивает соблюдение
получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных
Бюджетным кодексом РФ, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении»;
1.9. В статье 4 пункт 6 дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: « 6.1 Главный
распорядитель (распорядитель) бюджетных средств - администрация Слюдянского
городского поселения:
- осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних
стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной
отчетности и ведения бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств и
подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств, а также на
подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования
бюджетных средств.
6.1.1 Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств (их уполномоченные
должностные лица) осуществляют на основе функциональной независимости внутренний 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.
1.10. В статье 4 пункт 8 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания: « 8.1 Главный
администратор (администратор) доходов бюджета - администрация Слюдянского
городского 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.
8.1.1 Главный администратор доходов (администратор) доходов бюджета (их уполномоченные
должностные лица) осуществляют на основе функциональной независимости внутренний 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.
1.11. Дефис 5 пункта 9 статьи 4 исключить;

1.12. В статье 4 пункт 10 дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания: « 10.1 Главный
администратор (администратор) источников финансирования дефицита бюджета администрация Слюдянского городского 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 этим
главным администратором источников финансирования дефицита бюджета и подведомственными
администраторами источников финансирования дефицита бюджета .
10.1.1 Главный администратор (администратор) источников финансирования дефицита бюджета
(их уполномоченные должностные лица) осуществляют на основе функциональной независимости
внутренний 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».
1.13. Дефис 5 пункта 4 статьи 5 исключить;
1.14. В пункте 5 статьи 6 слова «Главой Слюдянского муниципального образования» заменить
словами « администрацией Слюдянского городского поселения»;
1.15. В абзаце 7 пункта 1 статьи 8 слова « органом муниципального финансового контроля,
созданным представительным органом» заменить словами « органом внешнего муниципального
финансового контроля».
1.16. В пункте 6 статьи 12 слова «Главой Слюдянского муниципального образования» заменить
словами «администрацией Слюдянского городского поселения».
1.17. Пункт 2 статьи 23 после слов « комиссией Слюдянского муниципального образования»
дополнить словами «в порядке , установленном муниципальным правовым актом Думы
Слюдянского муниципального образования, с соблюдением требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.»
1.18. Статью 26 читать в следующей редакции « Статья 26. Виды муниципального финансового
контроля
1. Муниципальный финансовый контроль в Слюдянском муниципальном образовании
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 ревизионной комиссии Слюдянского муниципального образования.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений
является контрольной деятельностью администрации Слюдянского городского поселения.
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных
нарушений в процессе исполнения бюджета Слюдянского муниципального образования.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета Слюдянского
муниципального образования в целях установления законности его исполнения, достоверности
учета и отчетности».
1.19. Статью 27 читать в следующей редакции «Статья 27. Внешний финансовый контроль,
осуществляемый Ревизионной комиссией Слюдянского муниципального образования
1. Полномочиями Ревизионной комиссии 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 администрации Слюдянского городского поселения,
квартального и годового отчетов об исполнении бюджета Слюдянского муниципального
образования;
- контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 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:
- 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 Бюджетным 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 Ревизионной комиссии Слюдянского муниципального
образования по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется муниципальным
правовым актом Думы Слюдянского муниципального образования».
1.20. Статью 28 читать в следующей редакции: «Статья 28. Внутренний муниципальный
финансовый контроль, осуществляемый администрацией Слюдянского городского
поселения
1. Внутренний муниципальный финансовый контроль, осуществляемый администрацией
Слюдянского городского поселения в части полномочий финансового органа Слюдянского
муниципального образования по осуществлению внутреннего муниципального финансового
контроля - осуществляет Комитет по экономике и финансам администрации Слюдянского
городского поселения в соответствии со статьей 269,1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
1.1. Полномочиями Комитета по экономике и финансам администрации Слюдянского
городского поселения по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля
являются:
- контроль за непревышением суммы по операциям 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.
1.2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
Комитетом по экономике и финансам администрации Слюдянского городского поселения
проводится санкционирование операций.
2. Внутренний муниципальный финансовый контроль, осуществляемый администрацией
Слюдянского городского поселения в части полномочий органа внутреннего муниципального
финансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля,
осуществляется в соответствии со статьей 269,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.1. Полномочиями 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.
2.2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
администрацией Слюдянского городского поселения - как органом 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 Бюджетным
кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской
Федерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным
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 Слюдянского городского поселения и 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.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в приложении
к газете «Слюдянка» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Слюдянского городского поселения.

Глава Слюдянского
муниципального образования
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